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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время 

актуальными для современного общества являются проблемы взросления 

подростков, которые иногда тормозят их становление, как личностей и часто 

становятся предметом рассмотрения в науке и практике. Так как новое 

поколение существенно отличается от предыдущего, обществу необходимо 

знать, что определяет жизненную перспективу личности, какие склонности и 

интересы формируются у подростков. 

В большинстве случаев девиантное поведение проявляется именно в 

подростковом взрослении, когда осуществляется постановка целей будущего 

и выбора путей их реализации. Данный противоречивый и неустойчивый 

этап подростка, когда происходит перестройка организма, преобразования в 

психической сфере, подростки сталкиваются с разного рода проблемами и 

склонны прибегать к различным нарушениям. Оказавшись в стрессовой или 

трудной жизненной ситуации, они по-разному из нее выходят, одни -

склоняются к различным видам девиаций, другие, наоборот, научаются 

справляться и преодолевать трудности. Чтобы качественно адаптироваться к 

условиям, в которых протекает жизнедеятельность человека, необходимо 

такое качество личности, как жизнестойкость.  

Тема жизнестойкости является актуальной для современного социума, 

так как важно создавать механизмы для преодоления препятствий, развивать 

навыки решения проблем, формировать жизненные стратегии будущего.  

Важным является и то, что появление отклонений в поведении 

подростков, влияет на деформации жизненных перспектив, а именно на 

определение будущих целей, жизненных планов, отношение к будущему. 

Рассмотрение жизненных перспектив позволит лучше разобраться в том, как 

планируют и воспринимают свое будущее подростки, какие ставят цели, для 

того, чтобы способствовать снижению рисков воспроизводства девиантного 

поведения и повышению жизнестойкости подростков.  



4 
 

Степень изученности проблемы. В настоящее время жизненные 

перспективы личности достаточно широко изучаются в психологической 

науке.  Изучению данной темы посвящены работы зарубежных (К. Левин, 

Л.К. Франк, П. Фресс, Н. Фрезер, Ж. Нюттен, Т. Гисме, З. Залесски, В. Ленс, 

Т. Коттл) и отечественных авторов (Е.М. Головаха, А.А. Кроник, К.А. 

Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, Р.А. Ахмеров, Е.Ю. Мандрикова, Д.А. 

Леонтьев, Н.Н. Толстых, В.И. Ковалев, В.Ф. Серенкова, В.С. Хомик, Л.А. 

Регуш, И.А Ральникова), в работах которых феномен жизненных перспектив 

рассматривался с точки зрения разных подходов. Изучение феномена 

значительным числом авторов, говорит о его значимости.  

Исследование данной проблемы позволяет обратить внимание на то, 

как отдельный человек  представляет и относится к своему будущему, как 

будущее связано с прошлым и настоящим, как оно влияет на 

поведение личности.  

Проблему жизненных перспектив личности актуально рассмотреть в 

контексте жизнестойкости в подростковом возрасте. Жизнестойкость 

представлена в работах С. Мадди, Д.А. Леонтьева, М.А. Одинцовой, А.Н. 

Фоминовой. В психологической концепции С. Мадди жизнестойкость 

включает три компонента: вовлеченность, контроль, готовность к риску. А.Н. 

Фоминова анализирует феномен жизнестойкости с психологической и 

философской стороны вопроса, определяет особенности проявления 

жизнестойкости на разных возрастных этапах. М.А. Одинцова рассматривает 

различные повседневные трудные ситуации, возникающие в течении жизни и 

жизнестойкое совладание с ними. 

Проблематикой девиантного (отклоняющегося) поведения занимаются: 

Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич и другие. По мнению 

авторов, девиантное поведение представляет собой поведение, которое 

систематически отклоняется от нормы, нарушает процесс социализации 

подростков, наносит ущерб личности, включает различные формы 

проявления. В работах вышеперечисленных авторов рассмотрены 
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феноменология явления, особенности подростковых девиаций, разработаны 

подходы, выделены классификации видов девиантного поведения.  

Объект исследования - девиантное поведение. 

Предмет исследования - жизненные перспективы подростков, 

склонных к девиациям в контексте жизнестойкости. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей жизненных 

перспектив и компонентов жизнестойкости подростков, склонных к 

девиантному поведению.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. Осуществить анализ теоретико-методологических подходов к 

исследованию жизненных перспектив, проблемы жизнестойкости и 

особенностей формирования девиантного поведения в подростковом возрасте 

в психологическом знании; 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования особенностей жизненных перспектив, жизнестойкости 

склонных к девиантному поведению подростков; 

3. Проанализировать и описать результаты особенностей 

ценностно-смыслового, когнитивного, эмоционально-оценочного измерений 

жизненных перспектив, жизнестойкости склонных к девиантному поведению 

подростков; 

4. Составить программу тренинга для подростков, способствующую 

оптимизации процесса осознания жизненной перспективы и жизнестойкости. 

В результате изучения теоретического материала, нами были 

сформулированы следующие гипотезы исследования:  

1. возможно, жизненные перспективы подростков, склонных к 

девиантному поведению будут отличаться системой ценностных ориентаций, 

наличием специфичных целей, пессимистичным отношением к будущему; 
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2. вероятно, существуют взаимосвязи между компонентами 

жизнестойкости подростков и склонностью к различным формам 

девиантного поведения; 

3. скорее всего, составляющие жизненных перспектив влияют на 

уровень жизнестойкости в подростковом возрасте. 

Теоретико-методологическими основаниями работы явились:  

- концепция психологической системы жизненных перспектив И.А. 

Ральниковой; 

- концепция жизнестойкости С. Мадди; 

- подходы к изучению проблемы девиантного поведения (Е.В. 

Змановская, Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич); 

- возрастная периодизация Л.С. Выготского. 

Методы исследования: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования жизненных перспектив, компонентов жизнестойкости 

склонных к девиациям подростков.  

2. Методы сбора эмпирических данных (анкетный опрос, 

психологическое тестирование): Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению (А.Н. Орел); методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

психотехнический инструмент жизненного выбора «Персоплан» (А.Г. 

Шмелёва); «Шкала временных установок» Ж. Нюттена; тест жизнестойкости 

С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой); 

3. Методы математико-статистической обработки данных (U-критерий 

Манна-Уитни, факторный анализ, корреляционный анализ Пирсона, 

регрессионный анализ) с использованием программы компьютерной 

обработки статистических данных «SPSS Statistics 23». 

Эмпирическую базу исследования составили:  72 подростка в 

возрасте 13-16 лет, обучающихся в образовательных учреждениях г. 

Барнаула. Среди которых, по результатам диагностики 36 человек показали 

https://vsetesti.ru/175/
https://vsetesti.ru/175/
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склонность к девиантному поведению и 36 человек составили контрастную 

группу (подростков, не показавших склонность к девиантному поведению). 

Социальный статус подростков, склонных к девиантному поведению 

вошедших в первую выборку: 57% – подростки из полных семей, 43% –

подростки из неполных семей, 24% – подростки, из многодетных семей. 

Социальный статус подростков контрастной группы: 74% подростки из 

полных семей, 26% – подростки из неполных семей, 16% – подростки, из 

многодетных семей. 

Практическая значимость исследования: результаты данного 

исследования могут применяться в практике работы психологических служб 

образовательных учреждений психологами, социальными педагогами, 

социальными работниками, педагогами для организации и оказания 

психологической помощи подросткам на этапе взросления. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 100 

источников и 7 приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания проблемы жизненных 

перспектив в структуре жизнестойкости подростков склонных к 

девиантному поведению 

 

1.1 Теоретико-методологические подходы к изучению жизненных 

перспектив 

 

Отечественными психологами написано немало трудов, посвященных 

изучению жизненной перспективы личности. К настоящему времени 

изучение проблемы жизненной перспективы прошло довольно серьезный 

путь развития. Учеными разработано несколько подходов к осмыслению 

данного феномена. 

Е.Ю. Мандрикова выделяет несколько научных подходов к изучению 

жизненных перспектив [46]: 

1. Событийный подход; 

2. Мотивационный подход; 

3. Типологический подход; 

4. Образовательный подход. 

На основе анализа содержания существующих подходов можно 

выявить определенные сходства в понимании жизненных перспектив с 

разных научных позиций [63]. 

Вышеуказанными подходами предполагается использование разных 

терминов для обозначения представлений личности о своем будущем: 

временная перспектива будущего; временный кругозор; личное будущее; 

личностная перспектива; психологическая перспектива; перспектива 

будущего; временная перспектива [66]. 

Далее проведем анализ этих подходов. 

1. Событийный подход (Е.М. Головаха, А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров, 

Е.Ю. Мандрикова, Е.В. Шелобанова, В.С. Хомик, Д.А. Леонтьев). 
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В качестве главной единицы измерения структуры жизненного пути в 

рамках событийного подхода выступает «узловой» момент и поворотный 

этап жизненного пути, когда при принятии конкретного решения жизнь 

человека на определенный период кардинально меняется [71]. 

Событийный подход рассматривается с учетом двух связанных между 

собой аспектов. Первый аспект заключается в том, что данным подходом 

предусматривается анализ событий, произошедших в жизни конкретного 

индивида. Сущность второго аспекта состоит в учете того, как события 

меняют ценностные ориентации и поведение человека, поскольку от этого 

напрямую зависит и будущее. 

А.А. Кроник и Е.И. Головаха сформулировали собственную 

концепцию, в рамках которой в дополнение к событийной насыщенности 

разных временных периодов (прошлого, настоящего, будущего) добавляется 

анализ событийной насыщенности жизни в целом. Другими словами, ученые 

предлагают учитывать всю системную совокупность отношений, имеющих 

место между разными жизненными событиями [74]. В причинно-целевой 

концепции, предложенной указанными исследователями, в качестве единицы 

анализа выступает межсобытийная связь. Ключевое понятие причинно-

следственной концепции – субъективная картина жизненного пути. Это 

своеобразный психический образ, который отражает жизненные события в 

их взаимосвязи. Идеи, высказанные А.А. Кроником и Е.И. Головахой, 

поддерживают и другие ученые (Е.Ю. Мандрикова, В.С. Хомик, Е.В. 

Камнева, Д.А. Леонтьев) [62]. 

В рамках событийного подхода выделяется три вида событийных 

связей, а именно [36]: 

- актуальные связи (они соединяют прошлые события с будущими); 

- потенциальные связи (события, которые произойдут в будущем); 

- связи, относящиеся к прошлому. 

По мнению Е.И. Головахи, для определения дискретного образа 

(картины) будущего необходимо анализировать прогнозируемые события. 
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Жизненная перспектива, по мнению автора, представляет собой целостную 

картину будущего, которая характеризуется сложностью и некоторой 

противоречивостью взаимосвязи ожидаемых и прогнозируемых событий, с 

которыми конкретный человек связывает свой смысл жизни. В литературе 

отмечается, что в качестве основы построения жизненных перспектив 

выступают цели человека, его ценностные ориентации и планы. 

Немаловажную роль при этом играют ожидаемые и программируемые 

события [15].  

Е.И. Головаха называет несколько параметров оценки жизненных 

перспектив [16]: 

- «оптимистичность». Этим оценочным параметром определяется то, 

насколько позитивно человек относится к своему будущему, и уверен ли он в 

том, что события, которые он запланировал или ожидает, действительно 

произойдут; 

- «дифференцированность». Этот параметр позволяет выделить в 

картине будущего последовательные этапы (ближайшие и отдаленные); 

- «продолжительность». Данный оценочный критерий отражает 

хронологический «размах» будущих событий. Им также учитывается мера 

планирования дальних этапов жизненных перспектив и предполагается 

выдвижение целей на долгосрочный период; 

- «реалистичность». Данным параметром отражается способность 

индивида к разделению фантазий от представлений о будущем и 

концентрации усилий на том, что реально может быть достигнуто; 

- «согласованность». Этот оценочный параметр отражает связанность 

событий жизненного пути (настоящих, прошлых и будущих) между собой, а 

также с разными инструментально-целевыми и причинно-следственными 

связями. 

2. Мотивационный подход (К. Левин, П. Фресс, Л.К. Франк, Н. Фрезер, 

Ж. Нюттен, В. Ленс, З. Залесски, Т. Гисме, Н.Н. Толстых). 
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К. Левин был первым, кто предложил использовать термин «временная 

перспектива». Под временной перспективой исследователь подразумевал 

всеобщность взглядов человека на психологическое прошлое и будущее, 

имеющую место в данное время. Причем, хронологическая разновременность 

будущего и прошлого субъективно переживается личностью как 

одновременная, чем и определяется поведение индивида [37]. 

Л.К. Франк предлагает рассматривать временную перспективу в 

качестве динамического свойства существования личности. По его мнению, у 

человека одновременно может быть две и больше временных перспектив. 

При этом каждая временная перспектива будет соотноситься с разными 

аспектами жизни [36]. Будущее и прошлое – основные аспекты, 

определяющие поведение личности. Настоящее детерминирует будущее и 

контролируется прошлым [12]. По словам исследователя, будущая временная 

перспектива должна рассматриваться в совокупности с настоящим и 

прошлым, т. е. как целостное образование [36]. Автором делается особый 

упор на важности взаимообусловленности и взаимосвязанности временных 

модусов при анализе временной перспективы [66]. 

П. Фресс ввел в научный оборот категорию «временной кругозор». 

Данное понятие по своему смыслу сопоставимо с термином «временная 

перспектива». Автор трактовал временный кругозор в качестве 

интегративной характеристики развития временных отношений и 

представлений индивида, формируемых в процессе жизни в обществе [68]. 

Ж. Нюттен в своей концепции рассматривал временный кругозор в 

качестве зоны наиболее отдаленной временной перспективы. Перспектива 

будущего (временная перспектива) характеризуется ученым в качестве 

пространства, в котором выстраивается когнитивно переработанная 

мотивация деятельности индивида [54]. Исследователь и его ученики (З. 

Залесски и В. Ленс) делали упор на будущем времени, которое представляет 

собой  потребностно-мотивационную сферу личности [98]. 
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Автор предлагает рассматривать временную перспективу в качестве 

некоего виртуального присутствия мотивационных объектов во внутреннем 

плане. Эти объекты (цели) могут иметь разную удаленность во времени. Ж. 

Нюттен утверждал, что человек реально воспринимает актуальные и 

виртуальные объекты. Все объекты, существующие в человеческом 

сознании, влияют на поведение и действия. Исследователь назвал данные 

объекты мотивационными, что напрямую отражает их сущность. При этом в 

качестве одной из функций таких объектов выступает временная 

перспектива. Такого же мнения придерживались и другие ученые [66].  

Исследователь также выделил несколько базовых параметров 

временной перспективы [54]: 

- глубина (протяженность); 

- степень реалистичности и яркости восприятия человеком объектов; 

- степень структурированности мотивационных объектов; 

- насыщенность распределения объектов в разные временные периоды 

(будущего, прошлого). 

Немалый вклад в развитие рассматриваемого подхода внесли такие 

ученые, как Т. Гисме, З. Залесски и В. Ленс. 

Т. Гисме использует понятие «ориентация на будущее», которое по 

своему смыслу аналогично термину «перспектива будущего». По сути, это 

синонимичные термины, но ориентация на будущее охватывает еще и 

когнитивную разработку планов действий и поведения. Ею отражается 

способность человека к прогнозированию и предвосхищению будущего. 

Кроме того, ориентация на будущее показывает, насколько человек вовлечен 

и заинтересован в своем будущем, и какие попытки он предпринимает для 

того, чтобы желаемые события произошли [63]. 

З. Залесски толковал «личное будущее» как способность человека 

прогнозировать свое будущее на более или менее отдаленную перспективу, а 

также как способность ориентироваться на различные возможности и строить 

планы [100]. 
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В. Ленс определял временную перспективу в качестве мотивационной 

установки, оказывающей воздействие на достижение целей [62]. В 

исследованиях автор делает упор на «перспективе будущего», рассматривая 

ее в качестве личностной черты, имеющей двойное мотивационное значение. 

Во-первых, она формируется в мотивационных процессах и является 

результатом мотивационных целевых установок. Во-вторых, она сама 

оказывает влияние на достижение целей [46]. 

Н.Н. Толстых использует в своих трудах понятие «временная 

перспектива будущего». Автор рассматривает данную категорию в качестве 

ментальной проекции мотивационной сферы личности, проявляющейся в 

виде осознаваемых планов, надежд, опасений, стремлений, идей, притязаний 

и проектов, связанных с отдаленным будущим [63]. 

Таким образом, наиболее распространенной в данном подходе является 

временная зона будущего. Это объясняется тем, что все мотивационные 

объекты, к которым стремится человек, находятся именно в будущем. Речь 

идет о целях, планах, идеях, проектах и пр. В литературе отмечается, что 

будущее серьезно влияет на поведение человека в настоящем. Например, 

желая получить определенную профессию в будущем и стать 

высококвалифицированным специалистом, человек будет совершать 

определенные действия – поступит в соответствующее учебное учреждение, 

будет хорошо учиться, заниматься самообразованием и пр. Именно в этом и 

проявляется влияние будущего на поведение в настоящем. Единственным 

серьезным недостатком рассматриваемого подхода можно назвать то, что в 

нем не учитывается взаимосвязь между прошлым, будущим и настоящим. Не 

учитывается и прошлый опыт личности, хотя он тоже обладает огромным 

значением и оказывает не последнее влияние на сегодняшнее поведение. 

3. Типологический подход (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 

В.Ф. Серенкова Л.Ю. Кублицкене, В.И. Ковалев). 

В соответствии с данным подходом, личность – это центр, т. е. 

активный субъект, являющийся координатором, организатором и 
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интегратором времени на разных уровнях регуляции. В рамках данного 

подхода временная перспектива рассматривается с позиции ее регулятивных 

возможностей [74]. 

В литературе сформулировано несколько базовых типологий 

организации времени. В основу этих типологий заложен ряд факторов, а 

именно [3; 28; 34; 79]: 

- пассивное или активное поведение человека; 

- планирование конкретной деятельности; 

- планирование жизненных перспектив в целом; 

- характер деятельности – ситуативный или пролонгированный; 

- характер планирования – оптимальное или не оптимальное, 

краткосрочное или долгосрочное; 

- обусловленность планов – внешняя или внутренняя; 

- степень удовлетворенности планами. 

Особое внимание в специальной литературе обращается на 

оптимальность планирования. Планирование будет являться оптимальным 

только в том случае, когда имеет место проблемное планирование, 

регулирующее деятельность человека в контексте будущего и настоящего. 

При таком планировании учитываются реальные возможности, личные 

особенности и способности человека, а также наличие ресурсов, достаточных 

для достижения намеченных целей и получения новых перспектив [25]. 

К.А. Абульханова-Славская выделила три вида перспектив – 

психологическую, личностную, жизненную и раскрыла сущность каждого из 

них [2]. 

Психологическая перспектива рассматривается в качестве способности 

личности к осмысленному и осознанному прогнозированию будущего.  

Под личностной перспективой подразумевается показатель зрелости 

личности, а также ее способности к организации своего времени. При этом 

личностная перспектива – это не только способность прогнозировать свое 

будущее, но и готовность к нему в настоящем. 
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Исследователь подчеркнула, что жизненная перспектива охватывают 

все условия и жизненные обстоятельства, реально имеющие место и 

создающие для человека возможности для достижения целей, реализации 

своих планов и проектов. При этом следует отметить, что жизненная 

перспектива не всегда открываются тем, кто имеет личностную или 

психологическую перспективу, то есть способен прогнозировать свое 

будущее и обладает личностной зрелостью. Анализируя жизненную 

перспективу, К.А. Абульханова-Славская обращает внимание на способность 

личности прогнозировать и планировать будущее. 

В.И. Ковалев предлагает рассматривать жизненную перспективу в 

качестве своеобразного «просмотра» бытия, с фиксированием в сознании 

человека разных событий, изменений результатов деятельности в течение 

всей жизни. Осмысление человеком его бытия способствует тому, что образ 

будущего формирует готовность действовать определенным способом [27]. 

4. Образовательный подход. Данный подход разрабатывался такими 

учеными: И.В. Дубровина, М.Р. Гинзбург, М.М. Бахтин. 

Сущность подхода состоит в идее сопровождения жизненного 

самоопределения индивида. Смысл в том, что в самом начале жизненного 

пути человек еще не имеет планов и целей. Его жизненные перспективы 

туманны даже для него самого. Но по мере взросления и достижения 

личностной зрелости жизненные перспективы обретают все более четкие 

очертания. Большую роль в формировании жизненных перспектив играют 

родители, педагоги и ближайшее окружение [20]. 

М.Р. Гинзбург выделил два типа будущего – психологическое 

(смысловое) и хронологическое (временное). Исследователь развел понятия 

хронологического и смыслового будущего на жизненную программу и 

жизненный план [5]. 

И.В. Дубровиной выделено в структуре временной перспективы 8 

базовых зон, каждая из которых охватывает определенный период времени. 

Первая зона – прошлое; вторая – актуальный (текущий) период; третья – 
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открытое настоящее; четвертая – ближайшее будущее; пятая – близкое 

будущее; шестая – отдаленное будущее; седьмая – историческое будущее; и 

восьмая зона – вся жизнь [18]. 

В контексте образовательного подхода жизненная перспектива 

рассматривается с позиции самоопределения личности. Будучи 

сформированной, жизненная перспектива обретает собственную 

побудительную силу. Она оказывает серьезное воздействие на личностное и 

духовное развитие. Но это происходит лишь тогда, когда работа, 

направленная на формирование и развитие представлений о будущем, 

ведется регулярно. При отсутствии регулярности, планомерности и 

систематичности она обретет лишь форму бездейственных и пустых 

фантазий. Таким образом, в формировании образа будущего большая роль 

отводится педагогу, который направляет и сопровождает данный процесс 

[20]. 

Возможности рассмотрения жизненных перспектив в качестве 

системного образования, включенного в систему «человек» за счет 

многоуровневых взаимосвязей, обоснованы в современных исследованиях, 

выполненных в русле системного подхода, предложенного Л.С. Выготским, 

Б.Ф. Ломовым, В.П. Кузьминым, К.К. Платоновым [64]. 

С позиции такого подхода жизненная перспектива личности является 

сложной многоуровневой системой, существующей в человеческом сознании 

в виде целостного образа, имеющего дианамический характер, наполненного 

взаимосвязанными событиями (ожидаемыми и планируемыми) [17]. 

Основываясь на системном подходе И.А. Ральникова в концепции 

психологической системы жизненных перспектив, трактует жизненную 

перспективу в качестве многомерного образа будущего [66]. Исследователем 

выделено несколько базовых измерений картины будущего, при этом каждый 

из этих видов отражает свои аспекты [65]: 

Ценностно-смысловое измерение представляет собой совокупность 

ценностных и смысловых образований личности, определяющих 
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индивидуальную специфику процесса и результата планирования будущего 

(ценности, ценностные ориентации, мотивы, личностные смыслы).  

Эмоционально-оценочное измерение определено эмоциональным 

отношением человека к собственному будущему (эмоции, чувства, 

возникающие в связи с содержательным наполнением образа будущей 

жизни).  

Когнитивное измерение содержит совокупность ожидаемых и 

планируемых событий (предвосхищаемые жизненные события, цели, 

средства реализации целей).  

Организационно-деятельностное измерение  отражает совокупность 

стилей, стратегий, форм поведения человека в настоящем, посредством 

которых жизненные планы получают возможность последовательного 

воплощения в реальность. Единство измерений трактуется как их 

взаимосвязь и одновременное присутствие в представлениях о будущем.    

И.А. Ральникова рассмотрела и выделила несколько оснований 

осмысления жизненных перспектив личности [63]: 

1. Жизненная перспектива характеризуется локализацией в 

сознании. Она определяется такими научными понятиями, как «картина», 

«образ», «представление». 

2. Содержанием жизненной перспективы охватывается 

совокупность ожидаемых и планируемых событий, делающих представления 

о будущем более систематизированными. Неотъемлемыми составляющими 

содержания жизненной перспективы являются: цели; планы; ожидаемые 

события; ценностные личностные ориентации; способы достижения целей; 

смыслы; мотивы. 

3. Структура жизненной перспективы – это системная совокупность 

устойчивых взаимосвязей между событиями, касающимися будущего, 

настоящего и прошлого, выстроенными в соответствии с логикой «цели – 

средства», «причины – следствие». Именно этим и обеспечивается 

целостность жизненной перспективы. 
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4. Жизненная перспектива характеризуется такими качественными 

признаками, как оптимистичность, реалистичность, согласованность, 

дифференцированность и продолжительность. 

5. Жизненная перспектива обладает организующей и регулирующей 

функцией, благодаря чему личность направляется на достижение 

намеченных целей. 

6. Жизненная перспектива является результатом личностных 

особенностей и жизненной ситуации. 

7. Жизненная перспектива является динамичной и этот аспект 

обязательно должен учитываться при рассмотрении ее в качестве целостного 

образования. 

Таким образом, в настоящем параграфе был проведен обзор научной 

литературы и проанализированы основные теоретические научные подходы к 

проблеме жизненных перспектив личности. Каждый из подходов обладает 

своими особенностями, преимуществами и недостатками. В ходе настоящего 

исследования мы будет опираться на концепцию психологической системы 

жизненных перспектив И.А. Ральниковой, в рамках которой, жизненные 

перспективы рассматриваются в качестве многомерного образа будущего в 

комплексном единстве трех оценочных измерений – когнитивного, 

ценностно-смыслового и эмоционально-оценочного. 

 

1.2 Жизненные перспективы в структуре жизнестойкости подростка 

 

Детальное и основательное изучение жизненных перспектив дает 

возможность исследовать и проанализировать связи между прошлым, 

настоящим и будущем, определить место будущего в субъективной картине 

жизненного пути, а также спрогнозировать поведение человека в его 

будущем. Например, снятие ответственности с человека провоцирует в нем 

все низменные качества, присущее человечеству, при условии, что он будет 

знать о том, что в будущем ему не придется отвечать за свои действия. Но 
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так как, человек знает, что ему придется отвечать за прошлое и нынешнее, 

тем самым, благодаря будущему, он  регулирует свое поведение в прошлом и 

настоящем.  Если будут отклонения, то будущее будет планироваться по-

другому. Если знать цели, планы, ценности можно спрогнозировать 

поведение человека, то как он будет жить и чего он добьется.  

Подростковый период пронизан устремленностью в будущее, острым 

желанием повзрослеть. Подростки стремятся ответить на вопросы о том, кем 

они станут, каким будет их персональное будущее, в чем смысл жизни.  

Отсюда идет идеализация будущего, чрезмерное критичное отношение к 

прошлому и реальности. Настоящее переосмысливается в контексте 

будущего, и подросток решает вопрос, что взять из прошлого багажа в 

грядущие жизненное путешествие. Ориентация в будущее позволяет 

подростку продуктивно организовывать собственную жизнь, формулировать 

реальные цели и стремится к их достижению [4]. 

Анализ проблемы жизненных перспектив позволяет изучить такие 

составляющие содержания жизненных перспектив, как цели, планы, 

ценности, смыслы, мотивы, а также условия, которые способствуют 

становлению или наоборот, осложняют процесс развития данного феномена.  

Главное место в планировании и представлении будущего, отводится 

цели, под которой, по мнению А.Н. Леонтьева и И.А. Ральниковой 

понимается «сознательный образ желаемого результата», тот, который 

должен быть достигнут в ходе выполнения действия [63]. Важность наличия 

целей отмечается многими учеными, при этом, принципиальным является то, 

что цели подросток должен ставить перед собой самостоятельно [81]. 

Важную роль в психологической литературе занимают жизненные 

планы подростков. Под жизненным планом понимается непрерывный 

процесс целеполагания, выдвижения новых этапных целей и средств их 

реализации. В жизненных планах имеются мечты, фантазии, выдумки, в них 

сохраняется момент неточности  и неопределенности. Они связаны с 
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переменами, происходящими в настоящем, когда личность воображает себя 

изменившейся в будущем, впоследствии решения поставленных задач [68]. 

А.В. Наприс дает следующую характеристику жизненных планов [1]:  

- близкие планы – соответствуют низшему уровню направленности 

личности (желания, влечения); преимущественно функционально-

динамические по характеру и направлены на реализацию поведения; 

- средние планы – соответствуют среднему уровню развития личности 

(интересы, стремления); направлены на развитие общения в различных 

сферах жизни и имеют ситуационный и событийный характер; 

 - дальние планы – соответствуют высшему уровню развития 

направленности личности (идеалы, убеждения); имеют ценностно-смысловой 

характер: жизненное самоутверждение, достижение идеала и успеха в жизни.  

Возникновение в подростковом возрасте жизненных планов, по 

мнению Л.С. Выготского можно рассматривать как критерий личностной 

зрелости, перехода к новому этапу развития. Ученица и последовательница 

Л.С. Выготского, Л.И. Божович опираясь на материалы экспериментальных 

исследований, показала, что в сознании старших школьников жизненные 

планы возникают в силу вовлечения в указанный процесс нового, более 

высокого способа саморегуляции поведения и организации внутреннего 

мира. Одновременно с этим на предшествующей стадии развития жизненные 

планы характеризуются тем, что они или подстраиваются под 

непосредственные стремления и интересы подростков, или же их 

возникновение обусловлено влиянием со стороны внешних факторов. В 

частности, это может быть стремление к подражанию сверстникам или 

окружающим взрослым, в силу чего обозначенные факторы не могут 

рассматриваться в качестве инструмента, которые подросток может 

использовать при овладении собственным поведением [81]. 

Е.И. Головаха анализируя соотношение категорий «цель» и «план», 

считает, что они различаются как конечные и промежуточные события 

определенного этапа жизни человека. Цели, в отличии от планов, более 
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масштабные и менее хронологически определенные события. По мнению 

автора, достижение жизненной цели наступит при последовательном 

осуществлении конкретных событий. С помощью жизненных целей и 

жизненных планов можно рассмотреть будущее человека, как совокупность  

осуществляемых и воплощаемых событий, которые организованы, 

упорядочены во времени и ведут к желаемому результату [67].  

Л.А. Регуш акцентирует внимание на том, что в роли 

основополагающего условия, при соблюдении которого будут сформированы 

цели и жизненные планы, выступает обогащение и наращивание опыта 

познавательной активности. При помощи большого круга знаний, словарного 

запаса, которым владеет человек, опыта чувств, осознания связей между 

явлениями окружающего мира реализуется развитие способностей к 

формированию представлений и планированию будущего [75]. 

В проведенных эмпирических исследованиях, такие события как 

окончание школы, поступление в вуз, вступление в брак, поиск работы и др., 

чаще рассматриваются в качестве жизненных планов  подростков. А такие 

ориентиры, как счастливая семейная жизнь, материальная обеспеченность, 

перспективная работа и др. рассматриваются в качестве жизненных целей. 

По мнению подростков, предполагается, что последовательное 

осуществление жизненных планов, в результате приведет к достижению 

цели. Например, перспективная работа будет являться следствием 

поступления и окончания учебного заведения в определенные сроки, а 

счастливая семейная жизнь наступит в результате заключения брака.  В 

сознании подростков, может быть, представлен и такой образ будущего, но 

следует понимать, что хронологическая и содержательная неопределенность 

жизненных целей предопределяет и недостаточность для их достижения 

соответствующих планов. То есть, если даже подростки выберут для себя 

уровень профессионального образования, место перспективной работы в 

будущем и уложиться в ожидаемые сроки, это не означает, что 
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предполагаемые планы приведут к реализации такой цели, как хорошая 

работа [35]. 

В научной литературе, авторы обращают внимание на такую 

составляющую жизненных перспектив, как программа.  

Под жизненной программой, исследователи предлагают  рассматривать  

своеобразную матрицу поставленных личностью целей, соотнесенную со 

всей жизнью.  В процессе деятельности личности жизненная программа 

уточняется и детализируется в системе планов человека и представляет 

отражение его прошлого, настоящего и будущего [68]. 

Для жизненной программы, появляющейся в подростковом возрасте, 

характерна слабая продуманность и крайняя изменчивость. В данный период, 

у подростков выражено преобладание над прошлым и настоящим будущего. 

Другими словами, по мнению А.А. Кроника преобладание потенциальных 

связей (событий, которые произойдут в будущем) над актуальными (связи, 

которые, соединяют прошлые события с будущими). Исследование 

вышеуказанных особенностей, позволяет изучить происхождение и 

возникновение жизненных планов подростков в составе субъективной 

картины жизненного пути [16].  

Исследователи выделяют характеристики неоптимальной жизненной 

программы [42]: 

- негибкость (отсутствие представленности негативных 

межсобытийных связей); 

- немасштабность замыслов (наличие узкого спектра линий 

самореализации, рассчитанных лишь на ближайшее будущее); 

- неразумность (слабая продуманностью средств достижения целей); 

- излишняя категоричность в определении межсобытийных связей; 

В. Ф. Серенкова считает, что жизненные программы и планы 

выступают в качестве основ достижения целей в будущем и выполняют 

организующую функцию временной перспективы [68]. 
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При возникновении на жизненном пути достижения целей и 

жизненных планов непреодолимых и неизбежных препятствий или в случае, 

достижения их, появляются новые цели, либо пересматриваются 

предшествующие с помощью стимулирования ценностных ориентиров [14]. 

Содержание ценностной сферы, которая формируется у подростка, 

может быть очень разнообразным. Трансляция культурного опыта 

предполагает интериоризацию (переход извне внутрь) и присвоение 

ценностей, их персонализацию и формирование ценностной ориентации 

личности [50]. 

Ценностные ориентации призваны для того, чтобы обеспечить 

выполнение более гибкой регулятивной функции, они характеризуются тем, 

что не прослеживается четкая их определенность, вместе с тем присущая уже 

сформированным жизненным целям и планам. В качестве предмета 

ценностных ориентаций предстает конкретная сфера жизнедеятельности 

человека, определенный способ его поведения, который рассчитан на 

определенный промежуток времени. Заранее достаточно сложно установить 

период времени, для того чтобы реализовать определенные ожидания, 

которые соответствуют сложившейся иерархии ценностей [35]. 

Ценностные ориентации подростков находят свое отражение в идеалах, 

объективирующих эталоны и образцы для саморазвития и выступающих 

идеальной формой развития в данном возрасте [50].  

М. Рокич был первым, кто предложил рассматривать ценности как 

систему [99]. Автор в своей разработанной концепции рассматривает 

ценности как вид убеждений, занимающий центральное положение в системе 

убеждений. Исследователь отмечает, что ценности являются центральными 

принципами жизни, которые и определяют, как нужно себя вести и какому 

поведению или образу жизни стоит соответствовать и стремиться [24]. 

Согласно М. Рокичу под ценностными ориентациями понимаются 

«абстрактные идеи, положительные или отрицательные, не связанные с 



24 
 

определенным объектом или ситуацией, выражающие человеческие 

убеждения о типах поведения и предпочитаемых целях» [99].  

В собственной концепции М. Рокич выделяет два класса ценностей 

[10]:  

- терминальные - убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования с личной или общественной точек зрения стоит того, чтобы к 

ней стремиться.  

- инструментальные - убеждения в том, что какой-то образ действий 

является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых 

ситуациях.  

Б.С. Братусь придерживается позиции, согласно которой ценности, 

если рассматривать их в качестве осознаваемых жизненных смыслов, 

формируют первоначальный эскиз будущего, который будет 

предсуществовать реальному претворению его в жизнь. В частности, 

возможность самореализации на этапах жизненного пути, а также высокую 

степень значимости для человека времени жизни собственно и отражают 

ценности [68]. 

Следующей составляющей содержание жизненных перспектив 

являются смыслы.  Смысложизненными ориентациями по мнению, Д.А. 

Леонтьева могут быть цели в жизни, ее насыщенность, удовлетворенность 

самореализацией. Данные категории можно соотнести с будущим, 

настоящим и прошлым, как цель, процесс и результат. В каждой из этих 

составляющих, личность может находить смысл собственной жизни. В 

случае нарушения смысловой сферы, возникают нарушения, которые 

порождают социально неприемлемые формы поведения, не связанные с 

патологией [38]. 

В подростковом возрасте, в сензитивном периоде для формирования 

глубинных личностных образований складывается смысложизенная 

концепция. У подростков возникают вопросы, которые связаны с поиском 

своего места в мире, определением себя и своей принадлежности к 
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социальной группе. На поиск жизненной перспективы и смысла настраивают 

линии развития.  В данном периоде, ориентация на процесс жизни является 

доминирующей смысложизненной ориентацией, поэтому подростки 

начинают совершать демонстративные действия и поступки. Помимо 

ориентации на процесс жизни, значимой для подростков становится 

ориентация на цель, так как в этот период происходит рождение жизненной 

перспективы. Наименее значимой является ориентация на результат, в связи 

с тем, что подростки ориентированы на получение удовольствия от событий 

в настоящем, что является характерным для данного возрастного периода 

[76]. 

Следующим элементом является мотив. Во время подросткового 

возраста, кардинально преобразовывается содержание и сам характер 

действия мотивов и потребностей подростка, так новых, либо 

преобразованных оптимальным образом существовавших ранее мотивов 

присутствует довольно обширный перечень. Прежде всего, это группа 

мотивов, которая связана с процессами возникновения абсолютно новых 

взаимоотношений со сверстниками: активное проявление стремления к тому, 

чтобы занять определенную позицию среди своих сверстников, активное 

проявление потребности в любви и признание, проявление потребности в 

аффиляции, острая потребность в получении дружеского общения. Кроме 

того, эта группа потребностей, возникновение которых происходит в силу 

реализации активного процесса формирования «Я» подростка: потребность в  

стремлении к самоутверждению, необходимость определенной самооценки, 

проявление активного стремления к самопознанию. Происходит активное 

преобразование и существовавших ранее мотивов и потребностей. 

Происходит активное развитие и видоизменение мотивов учения и познания 

[81]. 

В подростковом возрасте создается иерархическая система мотивов, 

определяется их направление. Исследователи выделяют две тенденции: 

мотив достижения успеха (постановка позитивной цели, активное включение 
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в ее реализацию, выбор средств, направленных на достижение этой цели); 

мотив избегания неудачи (тенденция ухода, отстраненности от ситуации, 

избегания любой активности). Мотив избегания неудач связывают с 

неуверенностью в себе, низкой самооценкой, неверием в возможность успеха 

[44]. 

По мнению исследователей, существуют группы внутренних и 

внешних условий, которые в свою очередь создают необходимые основы или 

напротив осложняют процесс развития жизненных перспектив. 

Формирующиеся внутренние условия построения жизненной перспективы 

характеризуются жизненными целями человека, его «самомоделью» 

(комплексом представлений о своих личных способностях, имеющихся 

потребностях и прослеживающихся недостатках, представлениях об образе и 

стиле жизни, который является для подростка наиболее желаемым); системой 

ценностных ориентаций, смысложизненных ориентаций; особенностями 

возрастного периода (формирование самосознания, мировоззрения, 

склонность к рефлексии). В качестве внешних условий выступают 

разнообразные виды деятельности (игровая активность, учебная 

деятельность, общение со сверстниками и со взрослыми); комплекс 

социальных, профессиональных потребностей и возможностей общественной 

системы; складывающиеся взаимоотношения в семье [75]. 

В подростковом возрасте - в одном из основных периодов становления 

личности человека, помимо формирования жизненных перспектив, начинает 

формироваться такое качество, как жизнестойкость.  

Жизнестойкость укрепляется за счет складывающихся ценностных 

ориентаций, появляющихся смыслов, которые представляют основу для 

устойчивости подростков в социуме [56]. 

В отечественных работах феномен жизнестойкости исследовали Л. А. 

Александрова, Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова, С. А. Богомаз, Т. В. 

Наливайко, А. Н. Фоминова, М. В. Логинова, Д. Ю. Баланев, Н. О. Леоненко 

и др. 
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Понятие жизнестойкости (hardiness) введенное С. Мадди, С. Кобейса, в 

переводе с английского языка означает «крепость, выносливость», которое 

Д.А. Леонтьев предложил обозначать на русском языке как жизнестойкость 

[39; 92]. По мнению С. Мадди, жизнестойкость представляет одну из черт 

личности [57]. 

В ходе своих научных поисков С. Мадди помимо непосредственного 

оперирования новым понятием, также осуществляет разработку модели 

жизнестойкости. Созданная модель характеризуется тем, что жизнестойкость 

анализируется, прежде всего, в качестве тех специфических убеждений 

человека, благодаря которым он получает возможность оставаться активным, 

а также они создают необходимые барьеры для недопущения развития 

отрицательных последствий, возникающих в силу стрессовых ситуаций [39].  

В исследованиях реализуемых С. Мадди и С. Кобейса установлено, что 

жизнестойкость - личностная характеристика,  являющееся общей мерой 

психического здоровья человека [85].  

Практическое значение разработанной модели С. Мадди заключается в 

том, что автор рассматривает жизнестойкость как важный внутренний ресурс 

(установку), который человек может осмыслить и изменить с целью 

поддержания своего физического, психического и социального здоровья. По-

другому, жизнестойкость в концепции С. Мадди - это то, что придает 

человеческой жизни ценность и смысл в любых обстоятельствах [53].  

Определяя жизнестойкость (hardiness) как систему убеждений о себе, о 

мире, об отношениях с миром, C. Мадди предложил четкий конструкт, 

состоящий из трех компонентов [43]: 

Первый компонент – вовлеченность (commitment)  - это убежденность 

человека, в том, что вовлечение в реальную действительность дает ему 

возможность найти в ней интересное и важное для себя. Человек, у которого 

развит компонент вовлеченности может найти то, что ему интересно, он 

вовлекается, появляются процессы и результат, он начинает получать 

удовольствие от собственной деятельности. Противоположным является – 
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ощущение себя вне жизни, такой человек обесценивает себя, свою жизнь, 

чувствует себя отверженным и ненужным. 

Второй компонент – контроль (control)  - это убеждение человека в том, 

что на результат того, что происходит с ним в реальности, может повлиять 

только борьба как выбор собственной стратегии деятельности в конкретной 

ситуации. Такой человек ощущает себя как автор, хозяин своей жизни, он 

говорит: я сам выбираю, я могу - то есть фактически присваивает себе 

собственную силу. Противоположностью этому является - ощущение 

собственной беспомощности, что личность ничего не может и от нее ничего 

не зависит. 

Третий компонент – принятие риска (challenge) - это убежденность 

человека в том, что всё, что с ним происходит, необходимо для его развития, 

потому что дает ему как положительный, так и отрицательный опыт. Когда 

человек говорит про приятный и полезный опыт, у него происходит 

положительная переоценка ситуации, любая ситуация является для него 

уроком, который он извлекает, присваивает и идет дальше.  

По мнению С. Мадди жизнестойкость, которая состоит из 

вовлеченности, контроля и вызова является реализацией экзистенциального 

мужества. Когда человек встречается с напряженной ситуацией, он защищает 

себя, проявляет смелость, изменяет самого себя и окружающий мир [95]. 

С. Мадди подчеркивает особую важность выраженности всех трех 

компонентов жизнестойкости, которые начинают формироваться в детстве и 

частично в подростковом возрасте. Компонент «вовлеченность» формируется 

достаточно рано, в детском возрасте, когда ребенок воспитывается в 

атмосфере поддержки, принятия, любви. Компонент «контроль» начинает 

формироваться, когда ребенок проявляет инициативу. Для его развития 

нужно, чтобы ребенок решал задачи повышенной сложности, на пределе 

своих возможностей. Для развития «принятие риска» важно, чтобы ребенок 

получал разнообразный опыт, не только удачный, но и неудачный. 
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Е.А. Митрофанова определяет жизнестойкость как вовлеченность в 

жизненные события, управление процессами собственной жизни, 

самостоятельность, веру в собственные силы, чувство «я могу». В структуре 

жизнестойкости выделяет когнитивный (когнитивные установки 

вовлеченности в жизненные события), аффективный (чувства самости, 

оптимизма, уверенности в своих силах) и регулятивный (контроль за 

действием, управление процессами собственной жизни, автономность, 

самостоятельность) компоненты жизнестойкости [55]. 

Е. И. Рассказова рассматривает жизнестойкость как ресурс,  

направленный на поддержание деятельности и как способность в важных 

жизненных ситуациях пользоваться внешними ресурсами [70]. 

Жизнестойкость это такой ресурс, который позволяет выбирать 

наилучшее, несмотря на риск, высокую неопределенность, давление и 

получать то, что человек хочет. 

Жизнестойкость представляет собой гибкую систему, на которую 

оказывается давление, происходит амортизация, а система не 

продавливается, а выходит в исходное положение. Жизнестойкость 

проявляется в разных ситуациях, чтобы не случилось, человек остается 

цельным, возвращается в прежнюю форму и его функции остаются при нем. 

Не жизнестойкость проявляется, когда при любых внешних воздействиях, 

любом ударе, человек теряет свою форму, страдает под влиянием внешней 

среды. Одних людей трудные ситуации разрушают, а других - эти же самые 

ситуации развивают, они выходят из них победителями, более сильными.  

Именно жизнестойкость определяет качество жизни «здесь и сейчас». 

Если человек рискует, выбирает сложный вариант, то тем самым повышает 

качество жизни, делая правильный выбор. Низкая жизнестойкость приводит 

к тому, что человек ломается, либо выбирает не лучший вариант, где есть 

какие-то гарантии, не рискует, тогда жизнь его посредственная и ситуация 

«здесь и сейчас» не очень хорошая. 
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Жизнестойкий человек демонстрирует положительное мировосприятие 

и адекватную мировоззренческую модель, обеспечивает реальный взгляд на 

стрессовые ситуации, проявляет активное стремление к тому, чтобы 

перерабатывать информацию о случившейся стрессовой ситуации, таким 

образом, чтобы определить наиболее оптимальный вариант ее преодоления. 

Если же отсутствует возможность преодолеть стресс, он начинает проявлять 

стремление к тому, чтобы кардинально изменить отношение к указанной 

ситуации, проявляет направленность к получению практического опыта, 

демонстрирует особую изобретательность в процессе столкновения с 

угрозами. Максимально продуктивно применяет ресурсы, которые 

предлагает ему окружающая среда и при этом не утрачивает своей 

личностной активности [57]. 

Таким образом, в подростковом возрасте под влиянием семьи, 

сверстников, близкого окружения происходит формирование жизненных 

перспектив и компонентов жизнестойкости. На развитие личности подростка, 

большое влияние оказывают: цели, планы, ценностные ориентации, смыслы, 

мотивы. Важно учитывать и связь прошлого, настоящего, будущего в 

процессе формирования подростков. Жизнестойкость тесно связана с 

восприятием собственного жизненного пути. Развитие высокого уровня 

жизнестойкости подростков, способствует их стрессоустойчивости, 

недостаток данного личностного свойства отнимает энергию и мотивацию, 

которые необходимы для выбора будущего. Низкая жизнестойкость 

выступает фактором риска суицидального поведения.  

 

1.3 Психологические особенности девиантного поведения в 

подростковом возрасте 

 

Подростковый возраст является важным периодом развития личности в 

онтогенезе, характеризующийся  интенсивными преобразованиями во всей 

психической сфере подростка, этап который причисляют одновременно к 
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критическому, переходному кризисному и самому сложному, когда 

подросток находится в промежуточном положении, он уже не ребенок, но 

еще и не взрослый. 

Опираясь на возрастную периодизацию Л.С. Выготского, переходный 

возраст начинается в 11-12 лет, а завершается он у всех по-разному: в 15, 16, 

17 бывает даже и в 18 лет. Четкие границы подросткового возраста 

конкретно не очерчиваются, так как у каждого подростка они индивидуальны 

[13]. 

Для подросткового возраста характерен быстрый темп полового 

созревания, этот процесс начинается в младшем подростковом возрасте. К 

концу возрастного периода завершается физическое формирование зрелого, 

самостоятельного, способного к продолжению своего рода человека [18]. В 

подростковом периоде происходит ломка много из того, что являлось 

привычным, уже сложившимся у подростка. Это касается почти всех сторон 

его жизни и деятельности [33]. 

Поведенческая модель, которую избирает подросток, характеризуется 

тем, что она во многом зависит от реакций эмансипации, группирований со 

сверстниками, от увлечений и хобби, которыми увлекается подросток, от 

имитации, а также от особенностей формирования сексуального влечения. 

Обозначенные реакции выступают в качестве специфических факторов, 

которые в дальнейшем формируют основу для развития подростковой 

девиантности [41]. 

В этот период поведение многих подростков выглядит как 

отклоняющееся от нормального [81]. 

Согласно Лапински и Рималю, поведение человека может отклоняться 

от социально приемлемых норм, либо положительно, либо отрицательно. 

Положительное отклонение возникает, когда оно никому не вредит и 

выглядит как несоответствующее. Отрицательное поведение является 

разрушительным и не приносит ничего положительного для общества, а 

также обычно приводит к насилию и преступности [93]. 
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Нормальным признано поведение человека при котором, он соблюдает 

всю совокупность социально-культурологических установок, признаваемых 

большинством на социальном, правовом и моральном уровнях [30]. 

Л.С. Выготский считает, что нормы не существует, а существует 

огромное количество вариантов, уклонений от нее, и поэтому трудно 

определить границы нормального поведения и отклоняющегося [13]. 

В психологической литературе термин «отклоняющиеся поведение» 

заменяют синонимом - девиантное поведение [47].  

Девиантное поведение подразделяется на две большие категории [58]:  

- поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, 

подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии;  

- антисоциальное поведение, нарушающее социальные, культурные, 

правовые нормы. 

С. А. Беличева рассматривает отклоняющееся поведение как 

поведение, противоречащее принятым в обществе правовым и нравственным 

нормам, нарушающее процесс социализации детей [29]. 

В рамках научной деятельности М.Ю. Кондратьев, О.Б. 

Крушельницкая, Н.И. Озерцкий пришли к выводу о том, что девиантном 

следует называть такого подростка, который не просто единожды или в силу 

стечения случайных обстоятельств продемонстрировал отклонение от 

признаваемой в обществе поведенческой нормы, а на постоянной основе 

проявляет различные формы девиантного поведения [88]. 

Согласно взглядам Е.В. Змановской, отклоняющееся (девиантное) 

поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 

важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или 

самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией 

[21].  

В основе девиантного поведения лежит особое восприятие девиантом 

окружающей реальности, на основе которого он строит свое взаимодействие 

с миром [30]. 
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Девиантное поведение имеет деструктивную и саморазрушительную 

ориентацию, характеризующееся постоянством и повторением [91]. 

Отклоняющиеся поведение встречается именно в подростковом  

возрасте, когда физиологически  организм еще не зрел. Риск появления 

отклонений высок у подростков, воспитывающихся в неблагополучных, 

употребляющих спиртные напитки, ведущих аморальный образ жизни 

семьях. 

Психологическая природа девиантного поведения заключается в 

компенсаторном защитном поведении в форме протеста, ухода, тревожности 

и неуверенности, эмансипации от родителей и реакций группирования [50]. 

Согласно позиции И.С. Кона, изначально девиантное поведение 

подростка будет характеризоваться тем, что оно является 

немотивированным. Подросток проявляет стремление к тому, чтобы 

продемонстрировать свое соответствие действующим общественным 

требованиям, но в силу влияния тех или иных причин не обладает 

необходимыми возможностями для того, чтобы реализовать это на практике. 

В случае совершения подростком поступков, демонстрирующих свой 

девиантный характер, он может заслужить больший авторитет в кругу своих 

друзей и сверстников. После того, как подросток станет более 

привлекательным в глазах своих друзей, он начинает на осознанном уровне 

стремиться к совершению девиантных поступков, стремясь, таким образом, 

заслужить ещё большее одобрение со стороны группы. В конечном счете, 

события начинают развиваться так, когда поступки подростка начинают 

демонстрировать мотивированное поведение [31]. 

В подростков-молодежных девиациях наиболее ярко проявляются 

следующие особенности [26]: 

- высокая аффективная заряженность поведенческих реакций; 

- кратковременность реакций с критическим выходом; 

- импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию; 

- низкий уровень стимуляции; 
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- высокий уровень готовности к девиантным действиям; 

- недифференцированная направленность реагирования. 

Эмоционально-волевую сферу подростков с девиантным поведением 

характеризует: импульсивность, раздражительность, агрессивность, 

повышенная тревожность, конфликтность, дефектность системы ценностей, 

вспыльчивость. Наличие вышеперечисленных характеристик создает 

трудности в осуществлении воспитания девиантных подростков, а также в 

процессе коммуникации их с окружающими людьми [83]. 

Подростки-девианты оправдывают свое поведение ложными 

ценностями. Это проявляется, когда подросток убеждает себя в том, что он 

самый крутой и поэтому, он будет интересен окружающим, его будут любить 

и уважать. Или, например, подросток убеждает себя в том, что следует быть 

агрессивным, тогда окружающие будут его бояться и делать то, что хотелось 

бы подростку, преследовать его ложные идеалы и интересы.  

Исследователи выделяют специфику индивидуально-личностных 

особенностей девиантных подростков. В эмпирических исследованиях, 

удалось обнаружить, что у подростков с отклоняющимся поведением 

снижены рефлексивные способности, недостаточно выражены механизмы 

регуляции поведения, для них характерны искаженные формы социальной, 

личностной, гендерной, телесной идентификации, структуры мотивационно-

ценностной направленности, наличие коммуникативных барьеров. Как 

правило, у них неадекватная самооценка, выражена агрессивность и 

тенденция к алекситимии, они менее эмпатичны из-за эмоционального 

недоразвития, слабо проявляется альтруистическое поведение и 

субъективное переживание одиночества [9]. 

В эмпирическом исследовании Н.В. Майсак удалось обнаружить, 

характерные для девиантных подростков особенности. Автор выделила: 

высокий уровень агрессии, ориентацию на нормы и правила девиантной 

группы, непредсказуемость в поведении, психическую напряженность, 

проявление ригидности, готовность к рискованному поведению [89]. 
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Поведение подростков во многом зависит от сложности обстановки, от 

умения разобраться в возникшей ситуации и найти правильное решение. При 

благоприятных условиях подростки могут обеспечить контроль за своими 

действиями и возникающие проблемы разрешаются в рамках правомерного 

поведения. В сложных экстремальных обстоятельствах многие из них 

нередко теряются, не всегда могут объективно оценить необычные условия 

быстроменяющейся ситуации и найти правильный выход [60]. 

Игнорирование родителями этой проблемы у детей, усугубляет и 

провоцирует подростков на девиантные действия. Безучастность социума 

приводит к отягчающим обстоятельствам, запущенным формам девиантного 

поведения. 

Девиантное поведение имеет следующие оригинальные типологии [26]: 

1. В типологию девиантного поведения Ю.А. Клейберга входят: 

деструктивное, социально-нейтральное, позитивное девиантное поведение. 

2. В типологию девиантного поведения В.Д. Менделевича входят: 

делинквентное, аддиктивное, психопатологическое, патахарактерологическое 

поведения, девиантное поведение на базе гиперспособностей. 

3. В типологию девиантного поведения Е.В. Змановской входят: 

агрессивное (деструктивное), делинквентное, зависимое (аддиктивное), 

аутодеструктивное типы поведения. 

Э.В. Леус указывает, что вне зависимости от форм проявления 

девиантного поведения у подростков нарушено взаимодействие с 

реальностью [40]. 

В нашем исследовании рассмотрены следующие формы девиантного 

поведения:  

1. Делинквентное поведение. По мнению Е.В. Змановской 

делинквентное (противоправное) поведение подразумевает действия 

конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе 

и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или 

социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях. 
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Личность, проявляющая противозаконное поведение, квалифицируется как 

делинквентная личность (делинквент), а сами действия - деликтами [21]. 

По мнению А.Е. Личко, в большинстве случаев делинквентность в 

подростковом возрасте имеет причины социального характера. К таким 

причинам относят: неправильно выбранный стиль семейного воспитания, 

педагогическая запущенность, воспитание в неполной семье (состоящей из 

одного родителя) [25]. 

По мнению Н. Н. Савиной прослеживается существование ряда 

основополагающих факторов, исходя из которых, подросток может 

использовать делинквентную поведенческую модель. В частности, в качестве 

таких факторов предстаёт устойчивая академическая неуспеваемость, низкий 

уровень эмоциональной зрелости, гиперактивность, возникновение 

нарушений в области коммуникации, одиночество, различные вредные 

привычки, отсутствие необходимых социальных навыков [73]. 

Г.Н. Тигунцева считает, что для социально-психологического портрета 

делинквента характерно: 

- социальные отклонения (склонность к противоправному поведению); 

- нарушения в интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфере; 

- доминирование негативных качеств: агрессивности, ригидности, 

манипулятивности, лживости; 

Одной из отличительных особенностей мотивационной стороны 

многих преступлений, совершенных подростками, является 

непредумышленный характер действий несовершеннолетних, когда 

правонарушитель импульсивно, под влиянием сложившейся обстановки, или 

бездумно следует примеру других лиц [8]. 

2. Аддиктивное поведение. В работе В.Д. Менделевича под 

аддиктивным поведением понимается один из типов отклоняющегося 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния посредством 
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приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций 

[48]. 

В литературе часто используется термин «аддиктивное поведение» как 

синоним зависимого поведения [49]. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 

реальности, желая изменить настроение по аддиктивному механизму, 

подростки пытаются искусственным путем, с помощью различных 

аддиктивных агентов (алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, 

токсические вещества и др.) изменить свое психическое состояние, что 

создает иллюзию безопасности, восстановления равновесия [88].  

Аддиктивное поведение выражается следующим образом [59]:  

- Нехимические аддикциии: азартные игры; интернет аддикция; 

игровая зависимость; сексуальные расстройства; созависимость; 

шопоголизм; трудоголизм. 

- Химические аддикции: алкоголизм; наркомания; токсикомания; 

табакокурение. 

- Промежуточные аддикции: переедание; голодание. 

Согласно мнению В. Сегала, существует ряд психологических 

особенностей лиц, демонстрирующих аддиктивные формы поведения. Автор 

выделяет следующие характеристики: низкая степень переносимости 

сложностей, которые могут возникать в повседневной жизнедеятельности и 

одновременно достаточно высокая степень переносимости кризисных 

ситуаций; прослеживающийся скрытый комплекс неполноценности, который 

одновременно сочетается с формами внешнего проявления превосходства; 

внешняя социабельность, которая в свою очередь сочетается с чувством 

страха перед устойчивыми эмоциональными контактами; проявление 

активного стремления к тому, чтобы говорить неправду; проявление 

стремления к тому, чтобы обвинить других, при этом быть осведомленным в 

том, что они невиновны; активное стремление к тому, чтобы всеми 
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возможными силами уклониться от ответственности при необходимости 

принятия тех или иных решений; демонстрация стереотипного, повторяемого 

поведения; проявление высокой степени зависимости и тревожности [32, 47]. 

3. Агрессивное поведение. В настоящий момент различные 

представители научного сообщества разработали достаточно обширный 

перечень определений агрессии. И несмотря на столь большое количество 

таких определений, при их детальном анализе, можно сказать, что ни одно из 

них не является исчерпывающим [11]. 

Одновременно с этим, многие специалисты утверждают, что агрессия 

проявляется ярко в подростковом возрасте и подразумевает собой форму 

мотивированного деструктивного поведения, которая вступает в 

противоречия с установленными нормами в социуме, наносит вред и  

физический ущерб окружающим [86]. 

Исследования доказали, что  агрессивность формируется в дошкольном 

и младшем школьном возрасте, а уже в подростковом возрасте становится 

устойчивой чертой характера и зачастую сохраняется в течении всей 

дальнейшей жизни [80]. 

Только с помощью агрессии растущий организм, как ему кажется, 

имеет возможность найти решение своих внутренних конфликтов, а также 

сбросить психическую и телесную напряженность. В зависимости от 

характера подростка и его индивидуальных особенностей агрессивность 

может иметь разные формы выражения: физическое насилие, угрозы, крик, 

злые шутки, грубые слова, обидчивость, протест, молчание [82]. 

Агрессивное поведение детей подросткового возраста, связанно с 

эмоциями негативного характера. Ими являются: гнев, страх, месть, 

враждебность. Эмоции находят  выражение в обидных оскорблениях, в 

повреждении имущества, в нанесении телесных повреждений, драках, 

убийствах, иногда в изнасиловании. Раздражительность и нетерпеливость, 

всегда сопровождающие проявление агрессивности, носят неестественный, 
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навязчивый, компульсивный характер. Реакции в поведении подростков во 

многом зависят от их убеждений и установок [52; 77; 78]. 

Анализируя основные причины возникновения агрессивного 

поведения, исследователи выделяют следующие социально-психологические 

факторы, которые являются исходными в возникновении агрессии у детей: 

микрофакторы (семья) мезофакторы (детский социум), маккрофакторы, 

(средства массовой информации), личностные особенности ребенка [78].  

Основная суть мотивации агрессивности проявляется в том, что 

личность активно стремится к тому, чтобы выглядеть максимально сильной в 

глазах других, а также завоевать признание и авторитет. В некоторых 

случаях подросток применяет формы агрессивного поведения в качестве 

защитного механизма – стремясь к тому, чтобы использовать агрессию в 

качестве способа, позволяющего избавиться от чувства предстоящей 

опасности. В ситуации, когда человек, проявляющий агрессивные 

наклонности начинает испытывать чувство ситуативного страха и теряет 

уверенность в себе, он в этот момент начинает испытывать внутреннюю 

готовность (во многих случаях внерациональную и импульсивную) к тому, 

чтобы напасть на источник угрозы, который может нарушить его 

благополучие [22]. 

Основная специфическая черта агрессивного поведения, которая 

складывается в подростковом возрасте заключается в том, что наблюдается 

тесная зависимость подростка от окружающей его группы сверстников, и 

одновременно прослеживается падение авторитета взрослых в глазах 

подростка [21]. 

4. Аутоагрессивное поведение. Данное поведение является 

специфическим видом девиантного поведения, которое в отличие от 

агрессивного, направлено на  причинение вреда самому человеку, а не его 

окружению. 
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А.Г. Амбрумова, Е.Г. Трайнина, Н.А. Ратинова под аутоагрессивным 

поведением понимают действия, направленные на нанесение какого-либо 

ущерба своему соматическому или психическому здоровью [72]. 

К аутоагрессивному поведению относят самоповреждения (порезы, 

ожоги, синяки и др.), в том числе демонстративные попытки, связанные с 

желанием добиться какой-либо цели или привлечь к себе внимание, а также 

другие формы суицидального поведения, включая суицидальные попытки. 

Е.Н. Чуева под самоповреждающимся поведением понимает ряд 

действий аутоагрессивного характера, направленных на сознательное 

нанесение физического ущерба своему телу, с небольшой вероятностью 

летального исхода [87]. 

Невзирая на то, что установлены особые социальные запреты, формы 

самоповреждающего поведения можно встретить в популяции подростков, 

которые используют методы самоповреждения, в большинстве случаев для 

того, чтобы регулировать свои эмоции. По этой причине в определенном 

аспекте условная эффективность такого рода поведения, получающая вместе 

с тем и подкрепление в виде вторичных выгод (возможность заслужить 

больше внимания со стороны окружающих сверстников, либо повышение 

степени самопринятия и самоуважения), могут в конечном итоге в 

значительной мере усилить такого рода поведение. И вместе с тем ситуация 

может складываться так, когда свои несуицидальные самоповреждения 

подросток будет стремится скрыть от других людей, рассматривая указанные 

явления в качестве нечто постыдного. В случае подобного развития событий 

самоповреждения обуславливают значительное усиление чувства стыда и 

вины, что ещё более подкрепляет у подростка ощущение ущербности в своей 

личности, ощущение психической или социальной неполноценности [61]. 

Подростковый возраст характеризуется также тем, что здесь нередко 

можно увидеть присущую эту возрастному периоду конфликтность я-

концепции, которая в дальнейшем формирует прочную основу для 

возникновения аутодеструктивных потребностей, в том числе стремление к 
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тому, чтобы атаковать себя и нанести себе как можно больший вред. В 

данном случае самоповреждения рассматриваются уже в качестве 

своеобразных форм заслуженного наказания самого себя. Одновременно с 

этим самоповреждения могут рассматриваться в качестве способа, который 

подросток использует для того, чтобы попросить помощи у окружающих, а 

также информировать окружающих и близких о том, что он испытывает 

чувство боли и расстройство [61; 97]. 

Согласно А. Г. Абрумовой, суицидальным поведением называет любые 

внутренние и внешние формы психических актов, направляемые 

представлениями   о   лишении   себя   жизни [7]. 

По мнению Э. Дюргейма под самоубийством понимается любой случай 

смерти, который является результатом совершенного поступка собственно 

пострадавшим, при условии, что пострадавший отдавал отчет в своих 

действиях и знал об ожидавших результатах [19]. 

К.А. Абульханова-Славская акцентирует внимание на том, что 

суицидальное поведение характеризуется тем, что имеет, и внутренние, и 

внешние формы проявления. В роли внутренних форм аутоагрессивного 

поведения предстают следующие: формирование антивитальных 

представлений (подросток начинает размышлять на тему отсутствия 

ценности жизни); возникновение пассивных суицидальных мыслей 

(формирование представлений на тему своей смерти в целом, но при этом 

чёткий замысел на самоубийство не возникает); наличие суицидальных 

замыслов (подросток начинает планомерно разрабатывать план своего 

суицида, детально обдумывает его мельчайшие детали); проявление 

суицидальных намерений (подросток принимает решение о совершении 

суицида). В качестве возможных внешних форм суицидального поведения по 

мнению К.А. Абульхановой-Славской могут выступать суицидальные 

высказывания; попытки суицида; и факты завершенного суицида [66]. 

Процесс формирования суицидального поведения в течение 

подросткового возраста во многом определяется определёнными 
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специфическими личностными чертами суицидента: неустойчивость и 

высокий уровень внушаемости, сензитивность и импульсивность, 

определённая степень эксплозивности. Указанные черты зачастую могут 

быть выражены до уровня акцентуации характера, формируют объективные 

предпосылки, в силу которых в дальнейшем происходит процесс социально-

психологической дезадаптации личности в рамках пубертатного периода [6]. 

Таким образом, девиантное поведение – поведение по сути своей 

эпатажное, а потому конфликтное; оно демонстративно и всегда основано на 

противоречиях, существующих в обществе, социальных группах, между 

личностями и внутри самой личности [26].  

Девиантное поведение может проявляться в различных отклонениях и 

наносить вред, как окружающим, так и самому себе. Для девиантных 

подростков характерна подмена ценностных ориентаций, слабый контроль 

своего поведения и эмоциональных проявлений. Отклоняющиеся поведение 

проявляется только в подростковом возрасте, так как спровоцировано 

гормональными перестройками организма на физиологическом уровне. В 

дальнейшем, данное поведение может повлиять  на психологическое 

здоровье подростков, а психологические отклонения могут привести к 

расстройствам психики и впоследствии к психическим заболеваниям.  

 

Выводы 

 

1. На современном этапе жизненные перспективы личности 

рассматриваются с точки зрения различных научных позиций и подходов, в 

которых присутствуют как сходство, так и веские различия во взглядах 

исследователей, изучающих данный феномен. 

2. Жизненные перспективы в рамках системного подхода 

рассматриваются  как многомерный образ будущего в контексте ценностно-

смыслового, когнитивного, эмоционально-оценочного, организационно-

деятельностного измерений. 
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3. Наличие жизненных целей, жизненных планов, присутствие 

ценностных регуляторов, появление жизненной программы, смыслов, 

мотивов в подростковом возрасте являются необходимыми элементами 

составляющими содержание жизненных перспектив. Значительно  влияние 

внешних и внутренних условий на формирование жизненных перспектив. 

4. Выраженность жизнестойкости и ее компонентов: вовлеченность, 

контроль, принятие риска позволяет эффективно справляться с жизненными 

трудностями, оставаться цельным при любых внешних воздействиях. Низкий 

уровень жизнестойкости, напротив, может привести к выбору наихудших 

вариантов преодоления трудных жизненных ситуаций, к девиантному 

поведению. 

5. Девиантное поведение проявляется в подростковом возрасте, в 

период перестройки организма, психики подростка, которая имеет свои 

особенности и сопровождается проявлением повторяющихся девиантных 

поступков, которые вызывают резкий негатив и осуждение со стороны 

окружающих и имеют тяжелые последствия для личности в будущем. 

6. Проявление отклоняющегося поведения в подростковом возрасте 

влияет на деформации ценностно-нормативной сферы, личностное 

самоопределение, формулирование целей, жизненных планов, 

эмоциональное отношение и образ будущего. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование особенностей жизненных 

перспектив в структуре жизнестойкости подростков склонных к 

девиантному поведению 

 

2.1  Программа и методы эмпирического исследования 

 

Проблема исследования. Анализ литературы позволяет сказать, что в 

отечественной и зарубежной психологической науке жизненные перспективы 

личности достаточно широко изучаются, но в настоящее время недостаточно 

информации об исследовании жизненных перспектив подростков, которые 

уже не являются группой нормы, но еще и не имеют статус подростка, с 

девиантным поведением.  

На данный момент, в обществе существует множество разновидностей 

форм отклоняющегося поведения. В условиях социализации, появление 

отклонений в поведении подростков может влиять на деформацию 

жизненных перспектив. В связи с этим, исследование жизненных перспектив 

и жизнестойкости подростков, склонных к девиантному поведению позволит, 

составить программу тренинга для того, чтобы способствовать снижению 

рисков воспроизводства девиантного поведения. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Жизненные перспективы – многомерный образ будущего (И.А. 

Ральникова). 

Ценностно-смысловое измерение – совокупность ценностных и 

смысловых образований человека, определяющих индивидуальную 

специфику процесса и результата планирования будущего (И.А. Ральникова). 

Когнитивное измерение – совокупность ожидаемых и  планируемых 

событий (И.А. Ральникова). 

Эмоционально-оценочное измерение – эмоциональное отношение 

человека к собственному будущему (И.А. Ральникова). 
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Жизнестойкость – система убеждений о себе, о мире, об отношениях с 

ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффективно преодолевать 

стрессовые ситуации (С. Мадди). 

Вовлеченность – убежденность в том, что вовлеченность в 

происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное 

для личности (С. Мадди). 

Контроль – убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован (С. Мадди). 

Принятие риска – убежденность человека в том, что все то, что с ним 

случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, 

- неважно, позитивного или негативного (С. Мадди). 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией (Е.В. Змановская). 

Организация и проведение научного исследования: 

1) Первый этап - подготовительный (октябрь 2019 г. – декабрь 2019 г.) 

включал изучение и анализ психологических подходов к исследованию 

жизненных перспектив, жизнестойкости и особенностей формирования 

девиантного поведения в подростковом возрасте; формулирование объекта, 

предмета, цели, задач работы, гипотез, теоретико-методологических 

оснований исследования; разработку эмпирической программы и выбор 

методов сбора и обработки научной информации. 

2) Второй этап - исследовательский (декабрь 2019 г. – март 2020 г.) был 

направлен на апробацию программы эмпирического исследования, 

математико-статистическую обработку полученных данных, интерпретацию 

и описание результатов научного исследования. 

3) Третий этап - заключительный (апрель 2020 г.)  включал в себя 

анализ, обобщение и систематизацию полученных результатов; оформление 
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выпускной квалификационной работы, написание выводов и разработку 

программы тренинга по проблеме исследования.  

Так же при обработке результатов данного исследования были 

использованы методы математико-статистической обработки данных с 

использованием программы компьютерной обработки статистических 

данных «SPSS Statistics 23». 

Методы исследования: 

1. Анкетный опрос использовался с целью установления данных 

респондентов относительно половых различий, возраста, состава семьи. 

2. Методика определение склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел) использовалась с целью выявления подростков, склонных к 

различным формам поведения. Предлагаемая методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) является 

стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения 

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм 

отклоняющегося поведения. Опросник представляет собой набор 

специализированных психодиагностических шкал, направленных на 

измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм 

отклоняющегося поведения. Методика предполагает учет и коррекцию 

установки на социально желательные ответы испытуемых. Методика 

включает следующие наборы шкал: установки на социально-желательные 

ответы,  склонности к преодолению норм и правил,  склонности к 

аддиктивному (зависимому) поведению,  склонности к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению,  склонности к агрессии и насилию,  

волевой контроль эмоциональных реакций,  склонности к деликвентному 

поведению. 

3. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича использована с 

целью исследования структуры ценностно-смыслового содержания 

жизненных перспектив личности. Данная методика позволяет исследовать 

направленность личности и определить ее отношение к окружающему миру, 

https://vsetesti.ru/175/
https://vsetesti.ru/175/
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к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения, ключевые мотивы 

поступков, основу «философии жизни». Методика М. Рокича основана на 

прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два класса 

ценностей: терминальные – убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. Это 

деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства.  

4. Психотехнический инструмент жизненного выбора «Персоплан» (А. 

Г. Шмелёва) использовался для изучения целевого планирования жизненной 

перспективы подростков в контексте оценки целей и средств их реализации. 

5. «Шкала временных установок» Ж. Нюттена использована с целью 

изучения эмоционального отношения подростков к своему будущему. Шкала 

включает девятнадцать биполярных пар прилагательных. Некоторые 

прилагательные выражают аффективную установку, другие относятся к 

иным аспектам мотивационных установок субъектов по отношению к 

будущему. Методика обработана «методом семантического дифференциала 

времени».  

6. Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. 

Рассказовой) использовался с целью выявления уровней жизнестойкости и 

компонентов жизнестойкости. 

Математико-статистические методы: 

С помощью программы компьютерной обработки статистических 

данных «SPSS Statistics 23» нами были использованы сравнение средних, U-

критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Пирсона, факторный 

анализ, регрессионный анализ. 

Для установления различий в ценностно-смысловом, когнитивном, 

эмоционально-оценочном измерении жизненных перспектив подростков, а 

также по уровню выраженности жизнестойкости и ее компонентов, применен  
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U-критерий Манна-Уитни – метод, позволяющий установить различия между 

двумя независимыми выборками по уровню выраженности порядковой 

переменной. 

Для определения эмоционально-оценочного измерения жизненных 

перспектив подростков, использован факторный анализ – метод 

многомерного статистического анализа данных, позволяющий 

структурировать исходную операцию признаков и определить латентный 

признак в полученной структуре.  

Для выявления взаимосвязей компонентов жизнестойкости и форм 

отклоняющегося поведения в двух группах подростков был применен 

корреляционный анализ Пирсона – метод, используемый для исследования 

линейной связи между переменными. 

Для выявления влияния предикторов жизненных перспектив на 

уровень жизнестойкости подростков применен регрессионный анализ – 

метод исследования причинно-следственной связи между переменными. 

Эмпирическую базу исследования составили: 72 подростка в 

возрасте 13-16 лет, обучающихся в образовательных учреждениях г. 

Барнаула.  

Социальный статус подростков, склонных к девиантному поведению 

вошедших в первую выборку: 57%-подростки из полных семей, 43%-

подростки из неполных семей, 24%-подростки, из многодетных семей. 

Социальный статус подростков контрастной группы: 74% подростки из 

полных семей, 26%-подростки из неполных семей, 16%-подростки, из 

многодетных семей. 

 

 

 



49 
 

2.2 Анализ результатов исследования  жизненных перспектив в 

структуре жизнестойкости подростков склонных к девиантному 

поведению 

 

В начале эмпирического исследования при помощи результатов 

полученных по методике позволяющей определить склонность к 

отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) были выделены две независимые 

группы. В первую группу вошли 36 подростков склонных к девиантному 

поведению, во вторую (контрастную) группу вошли 36 подростков не 

склонных к реализации различных форм отклоняющегося поведения (рис.1).                                         

                                 

 

Рис. 1. Содержание эмпирической выборки 

При помощи U-критерия Манна-Уитни были обнаружены значимые 

различия между выделенными группами подростков по следующим шкалам: 

«склонность к преодолению норм и правил» (СНП) (p=0,000);  «склонность к 

аддиктивному поведению» (АП) (p=0,000); «склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению» (СП) (p=0,000);  

«склонность к агрессии и насилию» (АН) (p=0,000);  «волевой контроль 

эмоциональных реакций»(ВК) (p=0,000); «склонность к делинквентному 

50%50%

Группа, склонных к 
девиантному поведению

Группа контраста
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поведению» (ДП) (p=0,000).  Результаты представленные в таблице 1 

подтверждают статистически значимые различия между группами 

подростков. 

Таблица 1.  

Сравнение  склонностей к реализации различных форм 

отклоняющегося поведения в группах подростков, склонных к девиантному 

поведению и группе контраста. 

Шкалы Среднее значение U-критерий 

Манна-

Уитни 

p-уровень 

значимости Группа, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Группа 

контраста 

СЖО 56,44 56,52 627,5 0,813 

СНП 48,86 41,66 303,5 0,000 

АП 44,69 36,27 232,5 0,000 

СП 51,72 35,44 79,0 0,000 

АН 56,91 42,11 12,0 0,000 

ВК 54,38 43,94 124,0 0,000 

ДП 53,88 41,5 37,5 0,000 

 

В группе подростков, склонных к девиантному поведению был 

проведен анализ выраженности отдельных форм отклоняющегося поведения. 

На рисунке 2 видно, что чаще всего встречаются склонность к агрессии и 

насилию (АН) – 29%; склонность к делинквентному поведению (ДП) – 26%; 

склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (СП) –

20%. Реже отмечаются склонность к преодолению норм и правил (СНП)-14% 

и склонность к аддиктивному поведению (АП) – 11 %.  
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      Рис. 2. Выраженность склонностей к различным формам отклоняющегося 

поведения 

Для исследования ценностно-смыслового измерения жизненных 

перспектив была применена методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

В группе подростков, склонных к девиантному поведению было выявлено, 

что наиболее предпочитаемыми терминальными ценностями являются: 

здоровье (физическое и психическое), уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений), любовь 

(духовная и физическая близость с любимым человеком), наличие хороших и 

верных друзей. Наименее важными терминальными ценностями являются: 

творчество (возможность творческой деятельности), красота природы и 

искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве), развлечения 

(приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей), счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом). 

Для подростков группы контраста, наиболее значимы следующие 

терминальные ценности: здоровье (физическое и психическое), развитие 

(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), 

познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 
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культуры, интеллектуальное развитие); наличие хороших и верных друзей. 

Незначимы: общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе), красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и в искусстве), творчество (возможность творческой 

деятельности), развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанностей) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты исследования терминальных ценностей подростков, 

склонных и не склонных к девиантному поведению 

Из полученных результатов, видно, что в обеих группах подростков 

присутствует сходство в ценностных иерархиях. Но с помощью U-критерия 

Манна-Уитни удалось обнаружить значимые различия между отдельными 

ценностями: развитие (p=0,020), свобода (p=0,040), уверенность в себе 

(p=0,030)  (рис. 4). 
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Рис. 4. Значимые различия в терминальных ценностях подростков, склонных 

к девиантному поведению и группы контраста 

Подростки, склонные к девиантному поведению ставят ценности: 

уверенность в себе и свобода на более значимое место. Возможно, это 

связано с осознанием того, что в различных действиях появляются сомнения, 

какой сделать выбор, поэтому желают чувствовать себя более уверенно в 

жизненных ситуациях. Свобода важна, так как подростки стремятся к 

автономии в суждениях, независимости от родительского контроля, 

возможности совершать те поступки, которые они хотят и считают 

правильными, желают вести непринужденный образ жизни. Для подростков 

контрастной группы  важнее всесторонне развиваться, так как это ведет к 

раскрытию потенциала, собственных способностей и возможностей. 

Также, в группе подростков, склонных к девиантному поведению было 

выявлено, что наиболее предпочитаемыми инструментальными  ценностями 

являются: воспитанность (хорошие манеры), образованность (широта знаний, 

высокая общая культура), аккуратность (чистоплотность), умение содержать 

в порядке вещи, порядок в делах, жизнерадостность (чувство юмора). 

Незначимыми инструментальными ценностями являются: исполнительность 

(дисциплинированность), широта взглядов (умение понять чужую точку 
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зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки), непримиримость к 

недостаткам в себе и других, эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе). 

Для подростков группы контраста, наиболее предпочитаемы 

следующие инструментальные ценности: воспитанность (хорошие манеры), 

образованность (широта знаний, высокая общая культура), ответственность 

(чувство долга, умение держать свое слово), честность (правдивость, 

искренность). Незначимы: непримиримость к недостаткам в себе и других, 

высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания), 

твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями), 

эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результаты исследования инструментальных ценностей 

подростков, склонных и не склонных к девиантному поведению 

Результаты исследования также демонстрируют сходство в 

инструментальных ценностях обеих групп подростков. Но, между 

отдельными ценностями удалось обнаружить значимые различия с помощью 

U-критерия: высокие запросы (p=0,000), исполнительность (p=0,033), 

непримиримость к недостаткам в себе и других (p=0,001), 

ответственность(p=0,019) (рис. 6). 
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Рис. 6. Значимые различия в инструментальных ценностях подростков, 

склонных к девиантному поведению и группы нормы.  

Такие инструментальные ценности, как высокие запросы (высокие 

требования к жизни и высокие притязания) и непримиримость к недостаткам 

в себе и других более значимы для подростков, склонных к девиантному 

поведению. Ценности-средства: исполнительность (дисциплинированность) 

и ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) более значимы 

для подростков группы контраста. 

По результатам исследования ценностно-смыслового измерения 

жизненных перспектив подростков можно сделать вывод, что подросткам, 

склонным к девиантному поведению необходима уверенность в себе, в 

собственные силы. Ведь неуверенные люди бояться пробовать что-то новое, 

стремятся не отличаться от других, имеют комплексы и трудности заводить 

друзей. Для данной группы характерно стремление к самостоятельности, но в 

то же время присутствует страх брать ответственность за свои поступки. 

Подростки, не готовы мириться со своими изъянами и  недостатками других, 

но предъявляют высокие требования к жизни, выше того уровня, на котором 

находятся на данном возрастном этапе. Для подростков контрастной группы  
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характерно стремление к всестороннему развитию, получению знаний и 

образования. Важно иметь надежных, верных друзей, что является 

репрезентативным для представленной возрастной группы. 

В результате исследования когнитивного измерения жизненных 

перспектив («Персоплан») подростков, были выявлены жизненные цели в 

группе подростков, склонных к девиантному поведению и группе контраста. 

Обе группы подростков ставят следующие цели: окончание школы, сдача 

экзаменов, поступление в ВУЗ, поиск работы, досуг, влюбленность, 

налаживание отношений с окружающими, изменение себя, получение 

водительских прав, поиск новых друзей, создание семьи, путешествие, 

покупка машины (рис. 7). 

 

Рис. 7. Иерархия жизненных целей подростков, склонных к 

девиантному поведению и группы нормы 
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себя (p=0,042) (рис. 8). 
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Рис. 8. Значимые различия жизненных целей подростков 

Следовательно, исходя из полученных данных, можно отметить, 

схожесть жизненных целей в обеих группах. Так, приоритетными 

жизненными целями подростков являются: сдача экзаменов, окончание 

школы, поступление в ВУЗ, проведение досуга и путешествия. На наш 

взгляд, интересным видятся небольшие различия в цели: изменение себя. 
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указывали: изменить внешний вид (обрезать, покрасить волосы, сделать 

пирсинг), а также измениться внутренне, стать другим. Подростки группы 

контраста под целью «изменение себя» подразумевали изменить себя 

внутренне, стать лучше. Такая цель, как «налаживание отношений с 
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друзьями, соседями. По-видимому, в подростковом возрасте меняются 

отношения с родителями, возникают конфликты, случаются ссоры с 

друзьями, что является характерным для данного возрастного периода. 

Возможно, подростки осознают, что были не правы, поэтому ставят цель: 

наладить отношения.  
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респондентов.  В группах подростков, склонных и не склонных к 

девиантному поведению в результате сравнения эмоционального отношения 

к будущему времени с помощью U-критерия Манна-Уитни обнаружены 

значимые различия по следующим шкалам: «угрожающее-привлекательное» 

(р=0,012), «холодное-теплое» (p=0,000) «скучное-интересное» (p=0,003), 

«тяжело-легкое» (р=0,000), «отдаленное-близкое» (р=0,000), краткое-долгое 

(p=0,000), «определяемое извне-мое личное» (р=0,017), пассивное ожидание-

активные действия (р=0,006), «неизменное-постоянно меняющееся» 

(p=0,015), «открытое-закрытое» (р=0,001), «знакомое-незнакомое» (р=0,000) 

(рис. 9). 

 

Рис.9. Значимые различия в эмоциональной оценке будущего 

подростков обеих групп. 
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чем подростки группы контраста. Подростки группы контраста оценивают 

свое будущее как привлекательное, теплое, интересное, отдаленное, долгое, 

мое личное, активное, открытое, постоянно меняющееся, знакомое. 
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Следовательно, подростки контрастной группы оценивают свое будущее как 

более благоприятное и оптимистичное, чем подростки, склонные к 

девиациям. 

Далее для сравнения эмоциональной оценки будущего в группе 

подростков, склонных к девиантному поведению и в группе контраста 

проведен факторный анализ методом главных компонент с вращением 

варимакс. 

В результате проведения факторного анализа в группе подростков, 

склонных к девиантному поведению было выделено 4 фактора (λ=62) 

образующих структуру эмоционально-оценочного измерения будущего 

(приложение 4).  

В 1 фактор «благополучное будущее» (λ=21) вошли такие 

характеристики, как важное (0,812), прекрасное (0,808),  полное надежд 

(0,802),  светлое (0,775), завершенное (успешное) (0,598).  

Во 2 фактор «увлекательное будущее» (λ=17) вошли такие 

характеристики, как привлекательное (0,812), знакомое (0,765), отдаленное 

(0,748), мое личное (0,665), теплое (0,566), интересное (0,565).  

В 3 фактор «монотонное будущее» (λ=12) вошли такие характеристики, 

как открытое (0,698), легкое (0,669), долгое (0,622), пустое (-0,606).  

В 4 фактор «динамичное будущее» (λ=11)  вошли такие 

характеристики, как стремительное (0,774), приятное (0,600), активные 

действия (0,581), постоянно меняющееся (0,580). 

В результате проведения факторного анализа в контрастной группе 

(подростков, не склонных к девиантному поведению) было выделено 4 

фактора (λ=59) образующих структуру эмоционально-оценочного измерения 

будущего (приложение 4).  

В 1 фактор «счастливое будущее» (λ=18)  вошли такие характеристики 

с положительным весом, как мое личное (0,759), интересное (0,756), 

прекрасное (0,663), открытое (0,612), полное надежд (0,549), завершенное 

(успешное) (0,521).  
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Во 2 фактор «полноценное будущее» (λ=16)  вошли такие 

характеристики, как долгое (0,644), активные действия (0,640), полное 

(0,634), приятное (0,580), важное (0,574), светлое (0,545).  

В 3 фактор «мечтательное будущее» (λ=15) вошли такие 

характеристики, как легкое (0,800), отдаленное (0,739), привлекательное 

(0,718), теплое (0,686).  

В 4 фактор «изменчивое будущее» (λ=9)  вошли такие характеристики, 

как знакомое (0,767), стремительное (-0,526), постоянно меняющееся (0,524). 

Исходя из результатов факторного анализа была построена модель 

эмоционального отношения к будущему подростков (табл. 2). 

Таблица 2. 

Факторная структура эмоционально-оценочного измерения будущего 

подростков обеих групп 

Факторы Группа склонных 

к девиантному 

поведению 

Факторы Группа контраста 

F1 (λ=21) благополучное 

будущее 

F1 (λ=18) счастливое 

будущее 

F2 (λ=17) увлекательное 

будущее 

F2 (λ=16) полноценное 

будущее 

F3 (λ=12) монотонное 

будущее 

F3 (λ=15) мечтательное 

будущее 

F4 (λ=11) динамичное 

будущее 

F4 (λ=9) изменчивое 

будущее 

 

В итоге рассмотрения эмоционально-оценочного измерения жизненных 

перспектив методом факторного анализа, можно сказать, что факторная 

структура представлений о будущем в группе подростков, склонных к 

девиантному поведению включает 4 фактора: благополучное, увлекательное, 
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монотонное, динамичное. Факторная структура представлений о будущем 

группы контраста включает также 4 фактора: счастливое, полноценное, 

мечтательное, изменчивое. 

В результате применения методики тест жизнестойкости С. Мадди в 

группах подростков получены средние значения по уровню жизнестойкости 

и ее компонентов: вовлеченность, контроль, принятие риска. В обеих группах 

подростков обнаружен средний уровень жизнестойкости, но если в группе 

контраста он близок к высокому. То в группе подростков, склонных к 

девиантному поведению близок к низкому. Также в группе подростков, 

склонных к девиантному поведению обнаружен низкий уровень компонента 

«вовлеченность». Остальные значения в обеих группах подростков 

соответствуют среднем уровням.  

Также, с помощью U-критерия Манна-Уитни между двумя группами 

обнаружены значимые различия: в параметре жизнестойкость (p=0,000), и 

компонентах: вовлеченность (p=0,000), контроль (p=0,000), принятие риска 

(p=0,001) (рис. 10). 

 

Рис. 10. Сравнение параметров жизнестойкости и ее компонентов в 

обеих группах подростков  
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Следовательно, подростки группы контраста получают большее 

удовольствие от собственной деятельности, сами выбирают собственную 

деятельность, свой путь, в некоторых ситуациях готовы рисковать. 

Подросткам, склонным к девиантному поведению необходимо развивать 

компоненты и повышать уровень жизнестойкости для снижения внутреннего 

напряжения в стрессовых ситуациях. 

Далее мы воспользовались корреляционным анализом Пирсона для 

выявления взаимосвязи между  компонентами жизнестойкости и 

склонностью к реализации форм девиантного поведения в двух группах 

(приложение 3).  

Применение корреляционного анализа в группе подростков склонных к 

девиантному поведению позволило обнаружить обратные связи между 

жизнестойкостью и «склонностью к преодолению норм и правил» (r=-0,393; 

p=0,018), жизнестойкостью и «склонностью к аддиктивному поведению» (r=-

0,431;p=0,009), жизнестойкостью и «склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению» (r=-0,332; p=0,048). Сила корреляционных 

связей умеренная (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Связь параметра «Жизнестойкость» со шкалами опросника 
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Наличие обратной связи позволяет сказать о том, что повышение 

уровня жизнестойкости, влечет за собой снижение склонности решать 

личностные проблемы посредством изменения своего психического 

состояния, уменьшение попыток уйти от реальности, с помощью алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, усиление ценности собственной жизни, 

снижение склонности противопоставлять собственные нормы, ценности 

групповым.  

Также корреляционный анализ выявил обратную связь между 

вовлеченностью и «склонностью к аддиктивному поведению» (r=-

0,341;p=0,042). Сила корреляционной связи умеренная (рис. 12). 

 

 

 

Рис. 12. Связь параметра «Вовлеченность» со шкалами опросника СОП 
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В ходе корреляционного анализа были выявлены обратные связи 

между параметрами «контроль» и «склонностью к преодолению норм и 

правил» (r=-0,541; p=0,001). Сила корреляционной связи средняя. 

«Контроль» и «склонностью к аддиктивному поведению» (r=-0,340; p=0,043), 

«контроль» и «склонность к делинквентному поведению» (r=-0,336; p=0,045). 

Сила корреляционных связей умеренная (рис. 13). 
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Рис. 13. Связь параметра «Контроль» со шкалами опросника СОП 

Вероятно, что неспособность контролировать собственное поведение, 

выбирать собственную деятельность и нести за нее ответственность влияет 

на совершение противоправных поступков, на невозможность отказать 

референтной группе во влечении употреблять алкогольные напитки, 

совершать действия, угрожающие социальному порядку. Следовательно, чем 

выше компонент «контроль», тем менее проявляется склонность решать 

личностные проблемы посредством изменения своего психического 

состояния, тем ниже склонность к ведению противоправной деятельности, 

тем менее склонность к противопоставлению собственных норм групповым. 

С помощью корреляционного анализа была обнаружена обратная связь 

между параметром «Принятие риска и «склонностью к аддиктивному 

поведению» (r=-0,454; p=0,005). Сила корреляционной связи умеренная (рис. 

14). 

 

 

Рис. 14. Связь параметра «Принятие риска» со шкалами опросника 
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Вероятно, у подростков, употребляющих спиртные напитки меньше 

знаний и информации о влиянии алкоголя на незрелый организм и его 

последствиях. Извлекать знания им удается с помощью негативного опыта. 

Следовательно, при повышении компонента «принятие риска», склонность 

приобретать опыт посредством изменения своего психического состояния 

будет снижаться. 

В контрастной группе подростков (не склонных к девиантному 

поведению) корреляционный анализ выявил обратные связи между 

параметрами «Жизнестойкость» и «волевой контроль эмоциональных 

реакций» (r=-0,385; p=0,021), «Контроль» и «волевой контроль 

эмоциональных реакций» (r=-0,347; p=0,038) (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Связь параметров «жизнестойкости» и «контроля» со шкалами 

опросника СОП 

Вероятно, низкая жизнестойкость, слабый контроль своего поведения 

указывают на слабость эмоционально-волевой сферы, которая играет важную 

роль в нормальном развитии и функционировании в обществе. 

Следовательно, при повышении уровня жизнестойкости и компонента 

«контроль», склонность контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций будет повышаться. 

Также при помощи корреляционного анализа Пирсона были выявлены 

обратные связи между компонентом жизнестойкости «принятие риска и 

«волевой контроль эмоциональных реакций»  (r=-0,373; p=0,025), «принятие 

Жизнестойкость 
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риска и «склонность к делинквентному поведению» (r=-0,389; p=0,019). Сила 

корреляционных связей умеренная (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Связь параметра «Принятие риска» со шкалами опросника СОП 

Вероятно, подростки воспринимают происходящие с ними события как 

испытание и вызов. Следовательно, чем выше компонент «принятие риска», 

тем ниже склонность к противоправному поведению. Чем выше компонент 

«принятие риска», тем выше склонность контролировать собственное 

поведение, свои эмоциональные реакции. 

В завершении исследования для выявления влияния жизненных 

перспектив на уровень жизнестойкости подростков был применен 

регрессионный анализ (приложение 5).  

По результатам исследования выявлено, что в группе подростков, 

склонных к девиантному поведению на уровень жизнестойкости в 

ценностно-смысловом измерении оказывают влияние ценности: честность, 

независимость; в эмоционально-оценочном измерении: прекрасное будущее. 

В группе контраста в ценностно-смысловом измерении оказывают влияние 

ценность: эффективность в делах; в эмоционально-оценочном измерении: 

полное будущее, холодное будущее; в когнитивном измерении цели: 

изменение себя, налаживание отношений с окружающими, создание семьи. 

Полученные результаты представлены в таблице 4 в виде регрессионной 

модели влияния параметров жизненных перспектив на жизнестойкость в 

группах респондентов. 
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Таблица 3. 

Регрессионная модель влияния жизненных перспектив на 

жизнестойкость подростков 

 Группа, склонных к 

девиантному поведению 

Группа контраста 

 

Ценностно-

смысловое 

измерение 

Честность (R2= 0,543;  

p=0,006;β=-0,366) 

Независимость (R2= 0,543; 

p=0,002; β=0,4) 

Эффективность в делах (R2= 

0,691; p=0,002;β=0,362) 

Эмоционально-

оценочное 

измерение 

Прекрасное 

будущее(R2=0,543; 

p=0,009;β=0,348) 

Полное будущее (R2= 0,691; 

p=0,001;β=0,406). Холодное 

будущее (R2= 0,691; 

p=0,007;β=-0,315) 

Когнитивное 

измерение 

  

 

Изменение себя (R2= 0,691; 

p=0,000;β=-0,739). 

Налаживание отношений с 

окружающими (R2= 0,691; 

p=0,009;β=-0,323). 

Создание семьи (R2= 0,691; 

p=0,003;β=-0,437) 

 

Выводы 

 

1. Жизненные перспективы подростков, а именно ценностные 

ориентации, жизненные цели, эмоциональная оценка  к будущему 

отличаются в зависимости от склонности к девиантному поведению и уровня 

выраженности жизнестойкости. 

2. В ценностно-смысловом измерении жизненных перспектив 

подросткам, склонным к девиантному поведению важно быть уверенным в 
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себе, свободным (самостоятельным), иметь хороших и верных друзей, но в 

тоже время подростки предъявляют высокие запросы, требования к жизни, не 

готовы мириться с недостатками в себе и других в сравнении с контрастной 

группой. Также считают, что для достижения обычных целей нужно быть 

образованным, воспитанным, аккуратным и жизнерадостным. 

3. В когнитивном измерении жизненных перспектив подростков, 

преобладают жизненные цели, связанные с образованием, созданием семьи, 

приятным времяпровождением, также выявлены специфичные цели в группе 

подростков, склонных к девиантному поведению, связанные с изменением 

внешнего и внутреннего облика и налаживанием отношений с 

окружающими, а точнее с родителями, друзьями, соседями. 

4. Эмоционально-оценочное отношение будущего, подростков, склонных 

к девиантному поведению неоднозначно, с одной стороны подростки 

оценивают будущее как трудное, незнакомое, малоинтересное, наряду с этим, 

будущее характеризуется благополучным, увлекательным, монотонным и 

динамичным. 

5. У подростков, склонных к девиантному поведению жизнестойкость и 

компоненты жизнестойкости значительно ниже контрастной группы, что 

объясняется склонностью к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения. 

6. Обнаруженные обратные взаимосвязи компонентов жизнестойкости с 

различными формами отклоняющегося поведения, говорят о том, что при 

повышении уровня жизнестойкости, показатели видов девиантного 

поведения будут изменяться, скорее всего снижаться и приближаться к 

нормативному поведению. 

7. Предикторы ценностно-смыслового, эмоционально-оценочного, 

когнитивного измерения жизненных перспектив влияют на уровень 

жизнестойкости подростков.  
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Заключение 

 

В ходе анализа теоретико-методологических оснований изучения 

жизненных перспектив в структуре жизнестойкости подростков склонных к 

девиантному поведению в первой главе дипломной работы 

проанализированы научные подходы к изучению жизненных перспектив 

личности, рассмотрены элементы составляющие содержания жизненных 

перспектив, феномен жизнестойкости и ее компоненты, психологические 

особенности девиантного поведения в подростковом возрасте. 

Во второй главе представлена программа эмпирического исследования, 

подобраны методы математико-статистической обработки данных. По 

результатам эмпирического исследования установлено, что жизненные 

перспективы подростков, склонных к девиантному поведению имеют свои 

особенности:  

- в ценностно-смысловом измерении, подросткам важно быть 

уверенным в себе, свободным, иметь хороших и верных друзей, но в тоже 

время присутствуют высокие запросы, требования к жизни, не готовность 

мириться с недостатками в себе и других;   

- в когнитивном измерении доминируют цели, связанные с 

образованием, а также выявлены специфические цели, такие как изменение 

себя внутренне и внешне, налаживание отношений с окружающими;  

- в эмоционально-оценочном измерении, подростки со склонностями 

скорее пессимистично относятся к собственному будущему, характеризуя 

его, как тяжелое, незнакомое, малоинтересное. 

Установлено, что жизнестойкость, подростков, склонных к 

девиантному поведению ниже контрастной группы, выявлены взаимосвязи 

компонентов жизнестойкости с различными формами отклоняющегося 

поведения. Обнаружено влияние предикторов жизненных перспектив на 

уровень жизнестойкости подростков. 
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С учетом полученных результатов исследования составлена программа 

тренинга, который направлен на оптимизацию жизнестойкости и процесса 

осознания жизненных перспектив подростков. Данная программа может быть 

рекомендована для применения в практической деятельности 

психологических служб образовательных учреждений, а именно школьными 

психологами, социальными педагогами, классными руководителями при 

работе с подростками (приложение 7). 

Таким образом, цель данной работы достигнута, задачи реализованы, 

гипотезы подтверждены. Представленная работа может использоваться в 

изучении жизненных перспектив подростков, при наличии склонностей к 

девиантному поведению и уровня сформированности жизнестойкости.  
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Приложение 1 

Результаты применения методов математико–статистической обработки 

данных с использованием пакета SPSS Statistics 23.0. 

 

Результаты сравнения средних значений в группах подростков 

 

Результаты сравнения средних значений шкал опросника «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» 

 

Отчет 

Склонность к девиантному 

поведению 

Шкала 

склонност

и к 

преодоле

нию норм 

и правил 

Шкала 

склонност

и к 

аддиктивн

ому 

поведени

ю 

Шкала 

склонност

и к 

самоповр

еждающе

му и 

саморазр

ушающем

у 

поведени

ю 

Шкала 

склонност

и к 

агрессии 

и 

насилию 

Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциона

льных 

реакций 

Шкала 

склонност

и к 

делинкве

нтному 

поведени

ю 

Склонные к 

девиантному 

поведению 

Среднее 48,8611 44,6944 51,7222 56,9167 54,3889 53,8889 

N 36 36 36 36 36 36 

Стандартное 

отклонение 
7,43794 6,64538 8,62757 5,36856 6,37530 5,38133 

Группа контраста Среднее 41,6667 36,2778 35,4444 42,1111 43,9444 41,5000 

N 36 36 36 36 36 36 

Стандартное 

отклонение 
4,14729 6,03613 6,75466 5,70102 5,78147 4,72984 

Всего Среднее 45,2639 40,4861 43,5833 49,5139 49,1667 47,6944 

N 72 72 72 72 72 72 

Стандартное 

отклонение 
6,99093 7,59539 11,24096 9,26297 8,01056 8,01344 

 
 

 

https://vsetesti.ru/175/
https://vsetesti.ru/175/
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Результаты сравнения средних значений терминальных ценностей подростков 
 

 
 

 

 

 

 

Активная 

деятельн

ая жизнь

Жизненна

я 

мудрость

Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциона

льных 

реакций

Интересн

ая работа

Красота 

природы 

и 

искусства Любовь

Материал

ьно 

обеспече

нная 

жизнь

Наличие 

хороших и 

верных 

друзей

Обществе

нное 

призвани

е Познание

Продуктив

ная 

жизнь Развитие

Развлече

ния Свобода

Счастлив

ая 

семейная 

жизнь

Счастье 

других

Творчеств

о

Уверенно

сть в себе

Среднее 10,9167 9,1389 4,2222 9,0556 12,3333 6,6944 8,6667 8,3333 10,6111 9,2500 10,0833 9,6389 12,6944 8,8611 8,8611 12,6944 11,9444 5,9444

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

5,29353 5,46235 4,09258 4,58535 4,79881 4,89209 5,30229 4,84031 4,07275 4,74116 4,80699 5,18323 4,06251 4,41525 5,35138 4,22117 4,70832 4,38793

Среднее 10,2222 8,8333 3,8611 8,7500 11,8056 8,2500 9,8889 8,0278 11,3611 7,7500 9,4167 6,8056 12,7500 11,2222 9,3611 11,1111 12,3056 8,5278

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

5,05462 5,14087 3,60280 4,49365 5,81043 5,60803 4,28137 4,98848 4,16895 4,74718 3,88679 3,87534 4,39074 4,46005 5,23806 5,33333 5,10920 5,17955

Среднее 10,5694 8,9861 4,0417 8,9028 12,0694 7,4722 9,2778 8,1806 10,9861 8,5000 9,7500 8,2222 12,7222 10,0417 9,1111 11,9028 12,1250 7,2361

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Стандарт

ное 

отклонен

ие

5,15076 5,26881 3,83254 4,51027 5,29769 5,28344 4,82430 4,88264 4,10940 4,77080 4,35324 4,76260 4,20001 4,56390 5,26363 4,84160 4,88152 4,94047

Отчет

Склонность к 

девиантному 

поведению

Склонные 

к ДП

Группа 

контраста

Всего
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Результаты сравнения средних значений инструментальных ценностей подростков 

 

 

 

Аккуратно

сть

Воспитан

ность

Высокие 

запросы

Жизнерад

остность

Исполнит

ельность

Независи

мость

Неприми

римость_

к_недоста

ткам_в_с

ебе_и_др

угих

Образова

нность

Ответстве

нность

Рационал

изм

Самоконт

роль

Смелость

_в_отстаи

ваниях_св

оего_мне

ния

Твердая 

воля

Терпимос

ть

Широта_в

зглядов Честность

Эффектив

ность_в_д

елах Чуткость

Среднее 7,0556 4,5833 10,1389 7,7222 12,6111 10,4722 10,9444 6,8056 10,3056 9,7500 8,6389 10,1944 10,1389 9,9444 11,1111 8,2500 10,6111 9,3889

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

5,02533 4,35808 5,23806 4,63287 4,26466 5,17403 5,18759 5,61538 4,64032 4,28536 4,87063 4,77385 5,23806 4,68398 4,61536 4,87193 4,90643 4,51206

Среднее 8,0556 4,2222 14,6111 8,6667 10,4722 10,3056 14,6944 6,0278 7,5556 8,3056 8,4444 9,8333 11,2222 10,3333 10,6111 7,8611 10,7778 8,9167

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

4,54152 4,14116 4,24451 5,04268 4,31930 5,15375 3,56025 4,03192 5,34225 4,70756 4,89574 4,44329 4,49832 4,17475 4,93546 4,42817 5,36183 4,53163

Среднее 7,5556 4,4028 12,3750 8,1944 11,5417 10,3889 12,8194 6,4167 8,9306 9,0278 8,5417 10,0139 10,6806 10,1389 10,8611 8,0556 10,6944 9,1528

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Стандарт

ное 

отклонен

ие

4,78227 4,22488 5,24186 4,83135 4,39570 5,12809 4,80412 4,86942 5,15759 4,52838 4,84968 4,58255 4,87831 4,40967 4,75100 4,62659 5,10354 4,49619

Отчет

Склонность к ДП

Склонные 

к ДП

Группа 

контраста

Всего
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Результаты сравнения средних значений жизненных целей подростков  

 

 
 

 

Результаты сравнения средних значений компонентов жизнестойкости 

подростков  

 
Отчет 

Склонность к девиантному поведению 

Жизнестойко

сть 

Вовлеченност

ь Контроль 

Принятие 

риска 

Склонные к 

девиантному поведению 

Среднее 66,9444 27,3333 25,3611 14,2222 

N 36 36 36 36 

Стандартное 

отклонение 
17,63591 9,31358 6,86254 4,59261 

Группа контраста Среднее 90,8611 38,1111 34,6667 18,0000 

N 36 36 36 36 

Стандартное 

отклонение 
14,58601 6,12619 6,28377 4,26949 

Всего Среднее 78,9028 32,7222 30,0139 16,1111 

N 72 72 72 72 

Стандартное 

отклонение 
20,08023 9,52421 8,03950 4,79599 

Отчет

Окончани

е школы

Поступле

ние в ВУЗ

Сдача 

экзамено

в

Поиск 

работы
Досуг

Влюбленн

ость

Налажива

ние 

отношени

й с 

окружающ

ими

Изменени

е себя

Получени

е 

водительс

ких прав

Поиск 

новых 

друзей

Создание 

семьи

Путешеств

ие

Покупка 

машины

Среднее 0,4167 0,3333 0,4722 0,1944 0,3889 0,1389 0,1667 0,2222 0,1111 0,0556 0,1944 0,3333 0,0556

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

0,5 0,47809 0,50631 0,40139 0,49441 0,35074 0,37796 0,42164 0,31873 0,23231 0,40139 0,47809 0,23231

% от 

общей 

суммы

45,50% 44,40% 48,60% 41,20% 50,00% 41,70% 85,70% 80,00% 44,40% 66,70% 38,90% 42,90% 50,00%

Среднее 0,5 0,4167 0,5 0,2778 0,3889 0,1944 0,0278 0,0556 0,1389 0,0278 0,3056 0,4444 0,0556

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

0,50709 0,5 0,50709 0,45426 0,49441 0,40139 0,16667 0,23231 0,35074 0,16667 0,46718 0,50395 0,23231

% от 

общей 

суммы

54,50% 55,60% 51,40% 58,80% 50,00% 58,30% 14,30% 20,00% 55,60% 33,30% 61,10% 57,10% 50,00%

Среднее 0,4583 0,375 0,4861 0,2361 0,3889 0,1667 0,0972 0,1389 0,125 0,0417 0,25 0,3889 0,0556

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Стандарт

ное 

отклонен

ие

0,50176 0,48752 0,50331 0,42767 0,49092 0,37529 0,29834 0,34826 0,33304 0,20123 0,43605 0,49092 0,23067

% от 

общей 

суммы

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Склонность к ДП

Склонные 

к ДП

Группа 

контраста

Всего
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Результаты сравнения средних значений для параметров эмоциональной оценки будущего подростков  

 

приятное-

неприятн

ое

полное-

пустое

угрожающ

ее-

привлекат

ельное

прекрасн

ое-

ужасное

холодное-

теплое

завершен

ное(успеш

ное)-

разочаро

вывающе

е(неудачн

ое)

скучное-

интересн

ое

светлое-

темное

полное 

надежд-

безнадеж

ное

стремите

льное-

медленно

е

тяжелое-

легкое

отдаленн

ое-

близкое

важное-

неважное

краткое-

долгое

определя

емое 

извне-

мое 

личное

пассивно

е 

ожидание-

активные 

действия

неизменн

ое-

постоянн

о 

меняюще

еся

открытое-

закрытое

знакомое-

незнаком

ое

Среднее 2,0556 2,1667 ,8056 1,8889 ,5556 1,7778 1,0000 1,9167 1,7222 ,2222 -1,1944 -,7500 1,9722 ,5000 ,6667 ,7222 ,8611 ,9444 -,3333

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

1,28607 ,77460 1,92457 1,32617 1,46277 1,53271 1,94202 1,25071 1,52336 2,12618 1,61810 1,79483 1,42400 1,74847 2,08395 2,13289 1,89967 1,83528 1,78885

Среднее 2,1111 2,1389 1,9722 2,1389 2,0278 1,8056 2,2500 2,2500 2,3889 ,5000 ,6944 1,1944 2,4444 1,9167 1,7500 1,9722 1,9722 2,3333 1,3889

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Стандарт

ное 

отклонен

ие

,85449 ,72320 1,02779 ,86694 ,99960 1,14191 1,13074 ,80623 ,76636 2,02131 1,90967 1,72079 ,65222 1,27335 1,61024 1,55813 1,05522 ,79282 1,67806

Среднее 2,0833 2,1528 1,3889 2,0139 1,2917 1,7917 1,6250 2,0833 2,0556 ,3611 -,2500 ,2222 2,2083 1,2083 1,2083 1,3472 1,4167 1,6389 ,5278

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Стандарт

ное 

отклонен

ие

1,08446 ,74417 1,64064 1,11952 1,44804 1,34203 1,69869 1,05817 1,24345 2,06449 1,99824 2,00156 1,12510 1,67784 1,92784 1,95844 1,62507 1,56822 1,92809

Отчет

Склонность к ДП

Склонные 

к ДП

Группа 

контраста

Всего
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Приложение 2 

Результаты применения U–критерия Манна–Уитни в группах подростков 

 

Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для определения 

склонности к девиантному поведению 

 

Ранги 

 
Склонность к девиантному 

поведению 

 

N 

 

Средний ранг 

 

Сумма рангов 

Шкала установки на 

социально-желательные 

ответы 

Склонные к ДП 36 35,93 1293,50 

Группа контраста 36 37,07 1334,50 

Всего 72 
  

Шкала склонности к 

преодолению норм и 

правил 

Склонные к ДП 36 46,07 1658,50 

Группа контраста 36 26,93 969,50 

Всего 72 
  

Шкала склонности к 

аддиктивному поведению 

Склонные к ДП 36 48,04 1729,50 

Группа контраста 36 24,96 898,50 

Всего 72 
  

Шкала склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему 

поведению 

Склонные к ДП 36 52,31 1883,00 

Группа контраста 36 20,69 745,00 

Всего 
72 

  

Шкала склонности к 

агрессии и насилию 

Склонные к ДП 36 54,17 1950,00 

Группа контраста 36 18,83 678,00 

Всего 72 
  

Шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций 

Склонные к ДП 36 51,06 1838,00 

Группа контраста 36 21,94 790,00 

Всего 72 
  

Шкала склонности к 

делинквентному 

поведению 

Склонные к ДП 36 53,46 1924,50 

Группа контраста 36 19,54 703,50 

Всего 72 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

Статистические критерииa 

  

 

 

Шкала 

установки 

на 

социально

-

желательн

ые ответы 

 

 

 

Шкала 

склонности 

к 

преодолен

ию норм и 

правил 

 

 

 

Шкала 

склонности 

к 

аддиктивн

ому 

поведению 

Шкала 

склонности 

к 

самоповре

ждающему 

и 

саморазру

шающему 

поведению 

 

 

 

 

 

Шкала 

склонности 

к агрессии 

и насилию 

 

 

 

Шкала 

волевого 

контроля 

эмоционал

ьных 

реакций 

 

 

 

Шкала 

склонности 

к 

делинквен

тному 

поведению 

U Манна-Уитни 627,500 303,500 232,500 79,000 12,000 124,000 37,500 

W Вилкоксона 1293,500 969,500 898,500 745,000 678,000 790,000 703,500 

Z -,237 -3,954 -4,707 -6,430 -7,188 -5,980 -6,906 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,813 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Группирующая переменная: Склонность к девиантному поведению 

 

 

 
Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для сравнения 

терминальных ценностей подростков 

 

 

Ранги 

 
Склонность к девиантному 

поведению N Средний ранг Сумма рангов 

Активная деятельная 

жизнь 

Склонные к ДП 36 38,17 1374,00 

Группа контраста 36 34,83 1254,00 

Всего 72   

Жизненная мудрость Склонные к ДП 36 36,96 1330,50 

Группа контраста 36 36,04 1297,50 

Всего 72   

Шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций 

Склонные к ДП 36 37,22 1340,00 

Группа контраста 36 35,78 1288,00 

Всего 72   

Интересная работа Склонные к ДП 36 36,85 1326,50 

Группа контраста 36 36,15 1301,50 

Всего 72   

Красота природы и 

искусства 

Склонные к ДП 36 36,96 1330,50 

Группа контраста 36 36,04 1297,50 
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Всего 72   

Любовь Склонные к ДП 36 33,57 1208,50 

Группа контраста 36 39,43 1419,50 

Всего 72   

Материально 

обеспеченная жизнь 

Склонные к ДП 36 33,89 1220,00 

Группа контраста 36 39,11 1408,00 

Всего 72   

Наличие хороших и верных 

друзей 

Склонные к ДП 36 37,24 1340,50 

Группа контраста 36 35,76 1287,50 

Всего 72   

Общественное призвание Склонные к ДП 36 34,54 1243,50 

Группа контраста 36 38,46 1384,50 

Всего 72   

Познание Склонные к ДП 36 39,56 1424,00 

Группа контраста 36 33,44 1204,00 

Всего 72   

Продуктивная жизнь Склонные к ДП 36 37,88 1363,50 

Группа контраста 36 35,13 1264,50 

Всего 72   

Развитие Склонные к ДП 36 42,21 1519,50 

Группа контраста 36 30,79 1108,50 

Всего 72   

Развлечения Склонные к ДП 36 35,97 1295,00 

Группа контраста 36 37,03 1333,00 

Всего 72   

Свобода Склонные к ДП 36 31,44 1132,00 

Группа контраста 36 41,56 1496,00 

Всего 72   

Счастливая семейная 

жизнь 

Склонные к ДП 36 35,36 1273,00 

Группа контраста 36 37,64 1355,00 

Всего 72   

Счастье других Склонные к ДП 36 39,26 1413,50 

Группа контраста 36 33,74 1214,50 

Всего 72   

Творчество Склонные к ДП 36 35,28 1270,00 

Группа контраста 36 37,72 1358,00 

Всего 72   

Уверенность в себе Склонные к ДП 36 31,18 1122,50 

Группа контраста 36 41,82 1505,50 

Всего 72   
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Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для сравнения 

инструментальных ценностей подростков 

 

 
Ранги 

 
Склонность к ДП N Средний ранг Сумма рангов 

Аккуратность Склонные к ДП 36 34,21 1231,50 

Группа контраста 36 38,79 1396,50 

Всего 72   

Воспитанность Склонные к ДП 36 37,64 1355,00 

Группа контраста 36 35,36 1273,00 

Всего 72   

Высокие запросы Склонные к ДП 36 27,50 990,00 

Группа контраста 36 45,50 1638,00 

Всего 72   

Жизнерадостность Склонные к ДП 36 34,51 1242,50 

Группа контраста 36 38,49 1385,50 

Всего 72   

Исполнительность Склонные к ДП 36 41,72 1502,00 

Группа контраста 36 31,28 1126,00 

Всего 72   

Независимость Склонные к ДП 36 36,93 1329,50 

Группа контраста 36 36,07 1298,50 

Всего 72   

Непримиримость_к_недост

аткам_в_себе_и_других 

Склонные к ДП 36 28,33 1020,00 

Группа контраста 36 44,67 1608,00 

Всего 72   

Активная 

деятельн

ая жизнь

Жизненна

я 

мудрость

Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциона

льных 

реакций

Интересн

ая работа

Красота 

природы 

и 

искусства Любовь

Материал

ьно 

обеспече

нная 

жизнь

Наличие 

хороших и 

верных 

друзей

Обществе

нное 

призвани

е Познание

Продуктив

ная 

жизнь Развитие

Развлече

ния Свобода

Счастлив

ая 

семейная 

жизнь

Счастье 

других

Творчеств

о

Уверенно

сть в себе

U Манна-

Уитни
588,000 631,500 622,000 635,500 631,500 542,500 554,000 621,500 577,500 538,000 598,500 442,500 629,000 466,000 607,000 548,500 604,000 456,500

W 

Вилкоксо

на

1254,000 1297,500 1288,000 1301,500 1297,500 1208,500 1220,000 1287,500 1243,500 1204,000 1264,500 1108,500 1295,000 1132,000 1273,000 1214,500 1270,000 1122,500

Z -,678 -,186 -,302 -,141 -,187 -1,195 -1,063 -,299 -,797 -1,242 -,559 -2,321 -,215 -2,057 -,463 -1,124 -,498 -2,165

Асимптот

ическая 

значимос

ть (2-

стороння

я)

,498 ,852 ,763 ,888 ,852 ,232 ,288 ,765 ,425 ,214 ,576 ,020 ,830 ,040 ,643 ,261 ,619 ,030

Статистические критерии
a

a. Группирующая переменная: Склонность к девиантному поведению
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Образованность Склонные к ДП 36 36,57 1316,50 

Группа контраста 36 36,43 1311,50 

Всего 72   

Ответственность Склонные к ДП 36 42,25 1521,00 

Группа контраста 36 30,75 1107,00 

Всего 72   

Рационализм Склонные к ДП 36 39,89 1436,00 

Группа контраста 36 33,11 1192,00 

Всего 72   

Самоконтроль Склонные к ДП 36 37,04 1333,50 

Группа контраста 36 35,96 1294,50 

Всего 72   

Смелость_в_отстаиваниях

_своего_мнения 

Склонные к ДП 36 37,47 1349,00 

Группа контраста 36 35,53 1279,00 

Всего 72   

Твердая воля Склонные к ДП 36 34,17 1230,00 

Группа контраста 36 38,83 1398,00 

Всего 72   

Терпимость Склонные к ДП 36 35,39 1274,00 

Группа контраста 36 37,61 1354,00 

Всего 72   

Широта_взглядов Склонные к ДП 36 37,68 1356,50 

Группа контраста 36 35,32 1271,50 

Всего 72   

Честность Склонные к ДП 36 37,04 1333,50 

Группа контраста 36 35,96 1294,50 

Всего 72   

Эффективность_в_делах Склонные к ДП 36 35,71 1285,50 

Группа контраста 36 37,29 1342,50 

Всего 72   

Чуткость Склонные к ДП 36 37,17 1338,00 

Группа контраста 36 35,83 1290,00 

Всего 72   
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Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для сравнения жизненных 

целей подростков 

 

Ранги 

 
Склонность к ДП N Средний ранг Сумма рангов 

Окончание школы Склонные к ДП 36 35,00 1260,00 

Группа контраста 36 38,00 1368,00 

Всего 72   

Поступление в ВУЗ Склонные к ДП 36 35,00 1260,00 

Группа контраста 36 38,00 1368,00 

Всего 72   

Сдача экзаменов Склонные к ДП 36 36,00 1296,00 

Группа контраста 36 37,00 1332,00 

Всего 72   

Поиск работы Склонные к ДП 36 35,00 1260,00 

Группа контраста 36 38,00 1368,00 

Всего 72   

Досуг Склонные к ДП 36 36,50 1314,00 

Группа контраста 36 36,50 1314,00 

Всего 72   

Влюбленность Склонные к ДП 36 35,50 1278,00 

Группа контраста 36 37,50 1350,00 

Всего 72   

Налаживание отношений с 

окружающими 

Склонные к ДП 36 39,00 1404,00 

Группа контраста 36 34,00 1224,00 

Всего 72   

Аккуратно

сть

Воспитан

ность

Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциона

льных 

реакций

Жизнерад

остность

Исполнит

ельность

Независи

мость

Неприми

римость_

к_недоста

ткам_в_с

ебе_и_др

угих

Образова

нность

Ответстве

нность

Рационал

изм

Самоконт

роль

Смелость

_в_отстаи

ваниях_св

оего_мне

ния

Твердая 

воля

Терпимос

ть

Широта_в

зглядов Честность

Эффектив

ность_в_д

елах Чуткость

U Манна-

Уитни
565,500 607,000 324,000 576,500 460,000 632,500 354,000 645,500 441,000 526,000 628,500 613,000 564,000 608,000 605,500 628,500 619,500 624,000

W 

Вилкоксо

на

1231,500 1273,000 990,000 1242,500 1126,000 1298,500 1020,000 1311,500 1107,000 1192,000 1294,500 1279,000 1230,000 1274,000 1271,500 1294,500 1285,500 1290,000

Z -,932 -,470 -3,672 -,808 -2,126 -,175 -3,330 -,028 -2,336 -1,378 -,220 -,395 -,950 -,452 -,480 -,220 -,322 -,271

Асимптот

ическая 

значимос

ть (2-

стороння

я)

,351 ,639 ,000 ,419 ,033 ,861 ,001 ,977 ,019 ,168 ,826 ,693 ,342 ,651 ,631 ,826 ,747 ,786

Статистические критерии
a

a. Группирующая переменная: Склонность к ДП
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Изменение себя Склонные к ДП 36 39,50 1422,00 

Группа контраста 36 33,50 1206,00 

Всего 72   

Получение водительских 

прав 

Склонные к ДП 36 36,00 1296,00 

Группа контраста 36 37,00 1332,00 

Всего 72   

Поиск новых друзей Склонные к ДП 36 37,00 1332,00 

Группа контраста 36 36,00 1296,00 

Всего 72   

Создание семьи Склонные к ДП 36 34,50 1242,00 

Группа контраста 36 38,50 1386,00 

Всего 72   

Путешествие Склонные к ДП 36 34,50 1242,00 

Группа контраста 36 38,50 1386,00 

Всего 72   

Покупка машины Склонные к ДП 36 36,50 1314,00 

Группа контраста 36 36,50 1314,00 

Всего 72   

 

 

Статистические критерииa 

 

Оконч

ание 

школ

ы 

Посту

плени

е в 

ВУЗ 

Сдач

а 

экзам

енов 

Поиск 

работ

ы 

Дос

уг 

Влюб

ленно

сть 

Нала

живан

ие 

отно

шени

й с 

окруж

ающи

ми 

Изме

нение 

себя 

Получ

ение 

водит

ельск

их 

прав 

Поиск 

новых 

друзе

й 

Созда

ние 

семьи 

Путе

шест

вие 

Покуп

ка 

маши

ны 

U Манна-

Уитни 

594,0

00 

594,0

00 

630,0

00 

594,0

00 

648,

000 

612,0

00 

558,0

00 

540,0

00 

630,0

00 

630,0

00 

576,0

00 

576,0

00 

648,0

00 

W 

Вилкоксон

а 

1260,

000 

1260,

000 

1296,

000 

1260,

000 

131

4,00

0 

1278,

000 

1224,

000 

1206,

000 

1296,

000 

1296,

000 

1242,

000 

1242,

000 

1314,

000 

Z -,705 -,725 -,234 -,827 ,000 -,628 -1,975 -2,030 -,354 -,586 -1,081 -,960 ,000 

Асимптоти

ческая 

значимост

ь (2-

сторонняя) 

,481 ,468 ,815 ,408 
1,00

0 
,530 ,048 ,042 ,723 ,558 ,280 ,337 1,000 

a. Группирующая переменная: Склонность к ДП 
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Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для параметров оценки 

будущего подростков 

 
 

Ранги 

 
Склонность к ДП N Средний ранг Сумма рангов 

приятное-неприятное Склонные к ДП 36 37,88 1363,50 

Группа контраста 36 35,13 1264,50 

Всего 72   

полное-пустое Склонные к ДП 36 37,14 1337,00 

Группа контраста 36 35,86 1291,00 

Всего 72   

угрожающее-

привлекательное 

Склонные к ДП 36 30,47 1097,00 

Группа контраста 36 42,53 1531,00 

Всего 72   

прекрасное-ужасное Склонные к ДП 36 35,69 1285,00 

Группа контраста 36 37,31 1343,00 

Всего 72   

холодное-теплое Склонные к ДП 36 26,26 945,50 

Группа контраста 36 46,74 1682,50 

Всего 72   

завершенное(успешное)-

разочаровывающее(неуда

чное) 

Склонные к ДП 36 38,24 1376,50 

Группа контраста 36 34,76 1251,50 

Всего 72   

скучное-интересное Склонные к ДП 36 29,63 1066,50 

Группа контраста 36 43,38 1561,50 

Всего 72   

светлое-темное Склонные к ДП 36 34,63 1246,50 

Группа контраста 36 38,38 1381,50 

Всего 72   

полное надежд-

безнадежное 

Склонные к ДП 36 32,61 1174,00 

Группа контраста 36 40,39 1454,00 

Всего 72   

стремительное-медленное Склонные к ДП 36 35,19 1267,00 

Группа контраста 36 37,81 1361,00 

Всего 72   

тяжелое-легкое Склонные к ДП 36 27,11 976,00 

Группа контраста 36 45,89 1652,00 

Всего 72   

отдаленное-близкое Склонные к ДП 36 26,61 958,00 

Группа контраста 36 46,39 1670,00 

Всего 72   
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важное-неважное Склонные к ДП 36 34,64 1247,00 

Группа контраста 36 38,36 1381,00 

Всего 72   

краткое-долгое Склонные к ДП 36 27,89 1004,00 

Группа контраста 36 45,11 1624,00 

Всего 72   

определяемое извне-мое 

личное 

Склонные к ДП 36 30,81 1109,00 

Группа контраста 36 42,19 1519,00 

Всего 72   

пассивное ожидание-

активные действия 

Склонные к ДП 36 29,96 1078,50 

Группа контраста 36 43,04 1549,50 

Всего 72   

неизменное-постоянно 

меняющееся 

Склонные к ДП 36 30,75 1107,00 

Группа контраста 36 42,25 1521,00 

Всего 72   

открытое-закрытое Склонные к ДП 36 28,50 1026,00 

Группа контраста 36 44,50 1602,00 

Всего 72   

знакомое-незнакомое Склонные к ДП 36 27,54 991,50 

Группа контраста 36 45,46 1636,50 

Всего 72   
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приятное-

неприятн

ое

полное-

пустое

отталкива

ющее-

привлекат

ельное

планируе

мое мной-

планируе

мое 

другими

далекое-

близкое

светлое-

темное

упорядоч

енное-

хаотичное

прекрасн

ое-

ужасное

полное 

надежд-

безнадеж

ное

структури

рованное-

неструкту

рированн

ое

холодное-

теплое

трудное-

легкое

неопреде

ленное-

определе

нное

скучное-

интересн

ое

зависяще

е от меня-

зависяще

е от 

обстоятел

ьств

конфликт

ное_беск

онфликтн

ое

простое-

сложное

беспробл

емное-

проблема

тичное

ценное-

никчемно

е

бесполез

ное-

полезное

навязыва

емое 

извне-

исходяще

е от меня

немедлен

ное-

отсроченн

ое

быстрое-

медленно

е

удаленно

е-

приближе

нное

U Манна-

Уитни
598,500 625,000 431,000 585,500 292,000 580,500 441,000 619,000 508,000 512,500 279,500 310,000 325,500 400,500 412,500 118,500 248,500 313,000 581,000 360,000 443,000 513,500 601,000 338,000

W 

Вилкоксо

на

1264,500 1291,000 1097,000 1251,500 958,000 1246,500 1107,000 1285,000 1174,000 1178,500 945,500 976,000 991,500 1066,500 1078,500 784,500 914,500 979,000 1247,000 1026,000 1109,000 1179,500 1267,000 1004,000

Z -,597 -,281 -2,516 -,737 -4,066 -,811 -2,431 -,348 -1,697 -1,585 -4,249 -3,864 -3,721 -2,931 -2,767 -6,091 -4,562 -3,829 -,830 -3,423 -2,386 -1,544 -,537 -3,586

Асимптот

ическая 

значимос

ть (2-

стороння

я)

,550 ,779 ,012 ,461 ,000 ,417 ,015 ,728 ,090 ,113 ,000 ,000 ,000 ,003 ,006 ,000 ,000 ,000 ,407 ,001 ,017 ,123 ,591 ,000

Статистические критерии
a

a. Группирующая переменная: Склонность к ДП
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Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для компонентов 

жизнестойкости 

Ранги 

 
Склонность к девиантному 

поведению N Средний ранг Сумма рангов 

Жизнестойкость Склонные к девиантному 

поведению 
36 24,26 873,50 

Группа контраста 36 48,74 1754,50 

Всего 72   

Вовлеченность Склонные к девиантному 

поведению 
36 25,10 903,50 

Группа контраста 36 47,90 1724,50 

Всего 72   

Контроль Склонные к девиантному 

поведению 
36 24,13 868,50 

Группа контраста 36 48,88 1759,50 

Всего 72   

Принятие риска Склонные к девиантному 

поведению 
36 28,49 1025,50 

Группа контраста 36 44,51 1602,50 

Всего 72   

 

 

Статистические критерииa 

 

Жизнестойкост

ь Вовлеченность Контроль 

Принятие 

риска 

U Манна-Уитни 207,500 237,500 202,500 359,500 

W Вилкоксона 873,500 903,500 868,500 1025,500 

Z -4,962 -4,628 -5,023 -3,258 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,001 

a. Группирующая переменная: Склонность к девиантному поведению 
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Приложение 3 

Результаты корреляционного анализа шкал опросника «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» и 

компонентов жизнестойкости в группе подростков, склонных к девиантному поведению 

Корреляции 

 
 

 

 

 

 

 

 

Жизнестойк

ость 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлеченно

сть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие 

риска 

 

 

 

 

Шкала 

установки на 

социально-

желательны

е ответы 

 

 

 

 

Шкала 

склонности к 

преодолени

ю норм и 

правил 

 

 

 

 

 

Шкала 

склонности к 

аддиктивном

у поведению 

 

 

Шкала 

склонности к 

самоповреж

дающему и 

саморазруш

ающему 

поведению 

 

 

 

 

 

Шкала 

склонности к 

агрессии и 

насилию 

 

 

 

 

Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциональ

ных реакций 

 

 

 

Шкала 

склонности 

к 

делинквент

ному 

поведению 

Жизнестойкость Корреляция Пирсона 1 ,920** ,829** ,730** -,133 -,393* -,431** -,332* ,244 ,009 -,316 

Знач. (двухсторонняя) 
 

,000 ,000 ,000 ,440 ,018 ,009 ,048 ,151 ,960 ,060 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Вовлеченность Корреляция Пирсона ,920** 1 ,619** ,574** -,001 -,255 -,341* -,295 ,147 ,004 -,251 

Знач. (двухсторонняя) ,000 
 

,000 ,000 ,994 ,134 ,042 ,081 ,391 ,979 ,140 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Контроль Корреляция Пирсона ,829** ,619** 1 ,428** -,214 -,514** -,340* -,307 ,240 -,007 -,336* 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 
 

,009 ,209 ,001 ,043 ,068 ,158 ,967 ,045 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Принятие риска Корреляция Пирсона ,730** ,574** ,428** 1 -,188 -,225 -,454** -,220 ,281 ,031 -,204 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,009 
 

,272 ,187 ,005 ,198 ,097 ,857 ,234 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

https://vsetesti.ru/175/
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Шкала установки на 

социально-

желательные ответы 

Корреляция Пирсона -,133 -,001 -,214 -,188 1 ,197 ,031 -,170 ,112 -,064 -,187 

Знач. (двухсторонняя) ,440 ,994 ,209 ,272 
 

,248 ,858 ,320 ,515 ,711 ,274 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

преодолению норм и 

правил 

Корреляция Пирсона -,393* -,255 -,514** -,225 ,197 1 ,378* ,362* -,001 ,005 ,338* 

Знач. (двухсторонняя) ,018 ,134 ,001 ,187 ,248 
 

,023 ,030 ,995 ,975 ,044 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

аддиктивному 

поведению 

Корреляция Пирсона -,431** -,341* -,340* -,454** ,031 ,378* 1 ,293 ,069 -,100 ,335* 

Знач. (двухсторонняя) ,009 ,042 ,043 ,005 ,858 ,023 
 

,083 ,690 ,561 ,046 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

самоповреждающему 

и саморазрушающему 

поведению 

Корреляция Пирсона -,332* -,295 -,307 -,220 -,170 ,362* ,293 1 ,232 ,224 ,484** 

Знач. (двухсторонняя) ,048 ,081 ,068 ,198 ,320 ,030 ,083 
 

,173 ,189 ,003 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

агрессии и насилию 

Корреляция Пирсона ,244 ,147 ,240 ,281 ,112 -,001 ,069 ,232 1 ,362* ,221 

Знач. (двухсторонняя) ,151 ,391 ,158 ,097 ,515 ,995 ,690 ,173 
 

,030 ,195 

N 

 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

Корреляция Пирсона ,009 ,004 -,007 ,031 -,064 ,005 -,100 ,224 ,362* 1 ,283 

Знач. (двухсторонняя) ,960 ,979 ,967 ,857 ,711 ,975 ,561 ,189 ,030 
 

,095 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

делинквентному 

поведению 

Корреляция Пирсона -,316 -,251 -,336* -,204 -,187 ,338* ,335* ,484** ,221 ,283 1 

Знач. (двухсторонняя) ,060 ,140 ,045 ,234 ,274 ,044 ,046 ,003 ,195 ,095 
 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Результаты корреляционного анализа шкал опросника «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» и 

компонентов жизнестойкости в группе контраста 

 

Корреляции 

 
 

 

 

 

 

Жизнестойк

ость 

 

 

 

 

 

Вовлеченно

сть 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

 

Принятие 

риска 

 

Шкала 

установки 

на 

социально-

желательн

ые ответы 

 

Шкала 

склонности 

к 

преодолени

ю норм и 

правил 

 

 

 

Шкала 

склонности к 

аддиктивном

у поведению 

Шкала 

склонности к 

самоповреж

дающему и 

саморазруш

ающему 

поведению 

 

 

 

Шкала 

склонности 

к агрессии и 

насилию 

 

 

Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциональ

ных реакций 

 

 

Шкала 

склонности к 

делинквентн

ому 

поведению 

Жизнестойкость Корреляция Пирсона 1 ,889** ,901** ,786** ,103 -,231 -,054 ,030 -,106 -,385* -,307 

Знач. (двухсторонняя) 
 

,000 ,000 ,000 ,551 ,175 ,753 ,862 ,538 ,021 ,068 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Вовлеченность Корреляция Пирсона ,889** 1 ,697** ,567** ,097 -,223 -,121 ,089 ,042 -,291 -,273 

Знач. (двухсторонняя) ,000 
 

,000 ,000 ,574 ,190 ,481 ,605 ,807 ,085 ,107 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Контроль Корреляция Пирсона ,901** ,697** 1 ,577** ,038 -,235 ,061 ,144 -,091 -,347* -,175 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 
 

,000 ,828 ,168 ,723 ,401 ,599 ,038 ,307 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Принятие риска Корреляция Пирсона ,786** ,567** ,577** 1 ,151 -,116 -,098 -,252 -,250 -,373* -,389* 

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000 
 

,378 ,500 ,571 ,139 ,141 ,025 ,019 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала установки на 

социально-

желательные ответы 

Корреляция Пирсона ,103 ,097 ,038 ,151 1 ,092 ,057 ,034 ,174 -,053 -,053 

Знач. (двухсторонняя) ,551 ,574 ,828 ,378 
 

,593 ,742 ,842 ,309 ,758 ,757 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

https://vsetesti.ru/175/
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Шкала склонности к 

преодолению норм и 

правил 

Корреляция Пирсона -,231 -,223 -,235 -,116 ,092 1 ,344* ,221 ,224 -,035 ,389* 

Знач. (двухсторонняя) ,175 ,190 ,168 ,500 ,593 
 

,040 ,196 ,189 ,838 ,019 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

аддиктивному 

поведению 

Корреляция Пирсона -,054 -,121 ,061 -,098 ,057 ,344* 1 ,637** ,535** ,077 ,765** 

Знач. (двухсторонняя) ,753 ,481 ,723 ,571 ,742 ,040 
 

,000 ,001 ,657 ,000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

самоповреждающему 

и саморазрушающему 

поведению 

Корреляция Пирсона ,030 ,089 ,144 -,252 ,034 ,221 ,637** 1 ,643** ,000 ,698** 

Знач. (двухсторонняя) ,862 ,605 ,401 ,139 ,842 ,196 ,000 
 

,000 1,000 ,000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

агрессии и насилию 

Корреляция Пирсона -,106 ,042 -,091 -,250 ,174 ,224 ,535** ,643** 1 ,113 ,705** 

Знач. (двухсторонняя) ,538 ,807 ,599 ,141 ,309 ,189 ,001 ,000 
 

,512 ,000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

Корреляция Пирсона -,385* -,291 -,347* -,373* -,053 -,035 ,077 ,000 ,113 1 ,248 

Знач. (двухсторонняя) ,021 ,085 ,038 ,025 ,758 ,838 ,657 1,000 ,512 
 

,145 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Шкала склонности к 

делинквентному 

поведению 

Корреляция Пирсона -,307 -,273 -,175 -,389* -,053 ,389* ,765** ,698** ,705** ,248 1 

Знач. (двухсторонняя) ,068 ,107 ,307 ,019 ,757 ,019 ,000 ,000 ,000 ,145 
 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 4 

Результаты применения факторного анализа эмоционального отношения к 

будущему в группе контраста 

KMO и критерий Бартлеттаa 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина 

(КМО). 
,672 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 312,135 

ст.св. 171 

Значимость ,000 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых 

Склонность к ДП = Группа контраста. 

 

Общностиa 

 Начальная Извлечение 

приятное-неприятное 1,000 ,642 

полное-пустое 1,000 ,587 

угрожающее-привлекательное 1,000 ,651 

прекрасное-ужасное 1,000 ,674 

холодное-теплое 1,000 ,692 

завершенное(успешное)-

разочаровывающее(неудачно

е) 

1,000 ,458 

скучное-интересное 1,000 ,685 

светлое-темное 1,000 ,615 

полное надежд-безнадежное 1,000 ,528 

стремительное-медленное 1,000 ,289 

тяжелое-легкое 1,000 ,709 

отдаленное-близкое 1,000 ,626 

важное-неважное 1,000 ,638 

краткое-долгое 1,000 ,477 

определяемое извне-мое 

личное 
1,000 ,651 

пассивное ожидание-

активные действия 
1,000 ,457 

неизменное-постоянно 

меняющееся 
1,000 ,640 

открытое-закрытое 1,000 ,561 

знакомое-незнакомое 1,000 ,661 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для 

которых Склонность к ДП = Группа контраста. 
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Объясненная совокупная дисперсияa 

Компоне

нт 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % 

1 6,312 33,219 33,219 6,312 33,219 33,219 3,497 18,404 18,404 

2 1,870 9,842 43,061 1,870 9,842 43,061 3,094 16,286 34,689 

3 1,592 8,379 51,440 1,592 8,379 51,440 2,917 15,354 50,043 

4 1,468 7,724 59,164 1,468 7,724 59,164 1,733 9,122 59,164 

5 1,239 6,521 65,685       

6 1,082 5,693 71,379       

7 1,024 5,391 76,769       

8 ,786 4,136 80,905       

9 ,674 3,549 84,454       

10 ,643 3,383 87,837       

11 ,504 2,650 90,487       

12 ,498 2,623 93,110       

13 ,323 1,700 94,810       

14 ,274 1,441 96,252       

15 ,204 1,072 97,324       

16 ,171 ,899 98,223       

17 ,138 ,725 98,948       

18 ,113 ,594 99,541       

19 ,087 ,459 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Склонность к ДП = Группа контраста. 
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Матрица компонентовa,b 

 

Компонент 

1 2 3 4 

прекрасное-ужасное ,791    

светлое-темное ,765    

важное-неважное ,739    

открытое-закрытое ,714    

холодное-теплое ,682    

полное надежд-

безнадежное 
,674    

угрожающее-

привлекательное 
,651    

завершенное(успешное)-

разочаровывающее(неуда

чное) 

,620    

приятное-неприятное ,573   ,550 

неизменное-постоянно 

меняющееся 
,570  -,546  

тяжелое-легкое ,531    

определяемое извне-мое 

личное 
,521    

полное-пустое ,497    

краткое-долгое     

отдаленное-близкое ,495 -,507   

знакомое-незнакомое  -,509 -,604  

пассивное ожидание-

активные действия 
    

стремительное-медленное     

скучное-интересное    -,495 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. Извлечено компонентов - 4. 

b. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых 

Склонность к ДП = Группа контраста. 
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Повернутая матрица компонентовa,b 

 

Компонент 

1 2 3 4 

определяемое извне-мое 

личное 
,759    

скучное-интересное ,756    

прекрасное-ужасное ,663 
   

открытое-закрытое ,612 
   

полное надежд-безнадежное ,549    

завершенное(успешное)-

разочаровывающее(неудачно

е) 

,521 
   

краткое-долгое 
 

,644 
  

пассивное ожидание-

активные действия 

 
,640 

  

полное-пустое 
 

,634 
  

приятное-неприятное 
 

,580 ,526 
 

важное-неважное ,527 ,574   

светлое-темное 
 

,545 
  

неизменное-постоянно 

меняющееся 

 
,534 

 
,524 

тяжелое-легкое 
  

,800 
 

отдаленное-близкое 
  

,739 
 

угрожающее-привлекательное   ,718  

холодное-теплое 
  

,686 
 

знакомое-незнакомое 
   

,767 

стремительное-медленное    -,526 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a,b 

a. Вращение сошлось за 9 итераций. 

b. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Склонность к ДП 

= Группа контраста. 

 

 

Матрица преобразований компонентовa 

Компонент 1 2 3 4 

1 ,645 ,550 ,511 ,144 

2 ,105 ,603 -,657 -,440 

3 ,290 -,370 ,269 -,841 

4 -,699 ,444 ,484 -,282 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.   

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для 

которых Склонность к ДП = Группа контраста. 
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Результаты применения факторного анализа эмоционального отношения к 

будущему в группе подростков, склонных к девиантному поведению 

 

KMO и критерий Бартлеттаa 

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина 

(КМО). 
,630 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 355,689 

ст.св. 171 

Значимость ,000 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых 

Склонность к ДП = Склонные к ДП. 

 

 

Общностиa 

 Начальная Извлечение 

приятное-неприятное 1,000 ,514 

полное-пустое 1,000 ,583 

угрожающее-привлекательное 1,000 ,682 

прекрасное-ужасное 1,000 ,782 

холодное-теплое 1,000 ,462 

завершенное(успешное)-

разочаровывающее(неудачно

е) 

1,000 ,623 

скучное-интересное 1,000 ,746 

светлое-темное 1,000 ,680 

полное надежд-безнадежное 1,000 ,674 

стремительное-медленное 1,000 ,613 

тяжелое-легкое 1,000 ,471 

отдаленное-близкое 1,000 ,691 

важное-неважное 1,000 ,733 

краткое-долгое 1,000 ,676 

определяемое извне-мое 

личное 
1,000 ,627 

пассивное ожидание-

активные действия 
1,000 ,503 

неизменное-постоянно 

меняющееся 
1,000 ,587 

открытое-закрытое 1,000 ,618 

знакомое-незнакомое 1,000 ,596 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для 

которых Склонность к ДП = Склонные к ДП. 
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Объясненная совокупная дисперсияa 

Компоне

нт 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % 

1 5,256 27,665 27,665 5,256 27,665 27,665 4,061 21,372 21,372 

2 3,491 18,372 46,037 3,491 18,372 46,037 3,311 17,429 38,801 

3 1,682 8,853 54,889 1,682 8,853 54,889 2,376 12,504 51,305 

4 1,432 7,536 62,425 1,432 7,536 62,425 2,113 11,120 62,425 

5 1,224 6,444 68,869       

6 1,135 5,976 74,845       

7 ,898 4,725 79,570       

8 ,813 4,278 83,848       

9 ,689 3,626 87,474       

10 ,544 2,865 90,340       

11 ,363 1,910 92,249       

12 ,333 1,752 94,001       

13 ,297 1,561 95,562       

14 ,226 1,192 96,754       

15 ,165 ,870 97,624       

16 ,159 ,839 98,464       

17 ,135 ,708 99,172       

18 ,098 ,515 99,686       

19 ,060 ,314 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Склонность к ДП = Склонные к ДП. 
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Матрица компонентовa,b 

 

Компонент 

1 2 3 4 

прекрасное-ужасное ,719    

скучное-интересное ,715    

важное-неважное ,707    

завершенное(успешное)-

разочаровывающее(неуда

чное) 

,659    

краткое-долгое ,651    

полное надежд-

безнадежное 
,642    

светлое-темное ,634    

холодное-теплое ,548    

открытое-закрытое ,535    

знакомое-незнакомое     

пассивное ожидание-

активные действия 
    

неизменное-постоянно 

меняющееся 
 ,639   

определяемое извне-мое 

личное 
,552 -,555   

отдаленное-близкое  -,547   

приятное-неприятное     

стремительное-медленное   ,546  

угрожающее-

привлекательное 
  ,543  

полное-пустое    -,611 

тяжелое-легкое     

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. Извлечено компонентов - 4. 

b. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых 

Склонность к ДП = Склонные к ДП. 
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Повернутая матрица компонентовa,b 

 

Компонент 

1 2 3 4 

важное-неважное ,812 
   

прекрасное-ужасное ,808 
   

полное надежд-безнадежное ,802    

светлое-темное ,775 
   

завершенное(успешное)-

разочаровывающее(неудачно

е) 

,598    

угрожающее-привлекательное 
 

,812 
  

знакомое-незнакомое  ,765   

отдаленное-близкое 
 

,748 
  

определяемое извне-мое 

личное 

 
,665 

  

холодное-теплое 
 

,566 
  

скучное-интересное 
 

,565 
  

открытое-закрытое   ,698  

тяжелое-легкое 
  

,669 
 

краткое-долгое 
  

,622 
 

полное-пустое   -,606  

стремительное-медленное 
   

,774 

приятное-неприятное 
   

,600 

пассивное ожидание-

активные действия 

   
,581 

неизменное-постоянно 

меняющееся 

   
,580 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a,b 

a. Вращение сошлось за 8 итераций. 

b. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых Склонность к ДП 

= Склонные к ДП. 

 

 

Матрица преобразований компонентовa 

Компонент 1 2 3 4 

1 ,731 ,534 ,368 ,211 

2 ,519 -,592 -,427 ,445 

3 -,336 ,517 -,452 ,645 

4 -,288 -,312 ,691 ,585 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.   

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для 

которых Склонность к ДП = Склонные к ДП. 
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Приложение 5 

Регрессионный анализ влияния параметров жизненных перспектив на 

жизнестойкость подростков  

 

Группа склонных к девиантному поведению 

 

Сводка для модели 

 

 

 

 

 

Модель 

R  

 

 

 

 

R-квадрат 

 

 

 

Скорректирова

нный R-

квадрат 

 

 

 

 

Стандартная 

ошибка оценки 

Группа =  

Склонные к 

девиантному 

поведению 

(Выбранный) 

1 ,501a ,251 ,229 15,48965 

2 ,657b ,432 ,398 13,68702 

3 ,737c ,543 ,501 12,46221 

a. Предикторы: (константа) честность 

b. Предикторы: (константа) честность, независимость 

c. Предикторы: (константа) честность, независимость, прекрасное-ужасное 

 

 

ANOVA a, b 

 

Модель 

Сумма 

квадратов 

 

ст.св. 

Средний 

квадрат 

 

F 

Значимос

ть 

1 

Регрессия 2728,294 1 2728,294 11,371 ,002c 

Остаток 8157,595 34 239,929   

Всего 10885,889 35    

2 

Регрессия 4703,847 2 2351,924 12,555 ,000d 

Остаток 6182,042 33 187,335   

Всего 10885,889 35    

3 

Регрессия 5916,075 3 1972,025 12,698 ,000e 

Остаток 4969,814 32 155,307   

Всего 10885,889 35    

a. Зависимая переменная: Жизнестойкость 

b. Выбирая только наблюдения, для которых группа =  склонные к девиантному поведению 

c. Предикторы: (константа) честность 

d. Предикторы: (константа) честность, независимость 

e. Предикторы: (константа) честность, независимость, прекрасное-ужасное 
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Коэффициентыa,b 

 

 

 

 

 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффицие

нты 

 

 

 

 

 

т 

 

 

 

 

Значим

ость 

 

B 

Стандартна

я ошибка 

 

Бета 

1 
(Константа) 81,895 5,130  15,962 ,000 

Честность -1,812 ,537 -,501 -3,372 ,002 

2 

(Константа) 65,301 6,831  9,559 ,000 

Честность -1,654 ,477 -,457 -3,464 ,001 

Независимость 1,460 ,450 ,428 3,247 ,003 

3 

(Константа) 54,856 7,257  7,559 ,000 

Честность -1,324 ,450 -,366 -2,941 ,006 

Независимость 1,364 ,411 ,400 3,320 ,002 

прекрасное-

ужасное 

4,625 1,655 ,348 2,794 ,009 

a. Зависимая переменная: Жизнестойкость 

b. Выбирая только наблюдения, для которых группа =  склонные к девиантному поведению 

 

Группа контраста 

 

Сводка для модели 

 

 

 

Модель 

R  

 

 

R-квадрат 

 

Скорректирова

нный R-

квадрат 

 

 

Стандартная 

ошибка оценки 

Группа =  

Группа 

контраста 

(Выбранный) 

1 ,448a ,201 ,178 13,22706 

2 ,591b ,349 ,310 12,11585 

3 ,684c ,468 ,418 11,12624 

4 ,738d ,545 ,487 10,45000 

5 ,780e ,608 ,543 9,86319 

6 ,831f ,691 ,627 8,91272 

a. Предикторы: (константа) изменение себя 

b. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое 

c. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, 

Эффективность_в_делах 

d. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, 

эффективность_в_делах, создание семьи 

e. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, 

эффективность_в_делах, создание семьи, холодное-теплое 
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f. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, 

эффективность_в_делах, создание семьи, холодное-теплое, налаживание 

отношений с окружающими 

 

ANOVA a, b 

 

Модель 

Сумма 

квадратов 

 

ст.св. 

Средний 

квадрат 

 

F 

Значимос

ть 

1 

Регрессия 1497,828 1 1497,828 8,561 ,006c 

Остаток 5948,477 34 174,955   

Всего 7446,306 35    

2 

Регрессия 2602,108 2 1301,054 8,863 ,001d 

Остаток 4844,197 33 146,794   

Всего 7446,306 35    

3 

Регрессия 3484,924 3 1161,641 9,384 ,000e 

Остаток 3961,381 32 123,793   

Всего 7446,306 35    

4 

Регрессия 4061,026 4 1015,256 9,297 ,000f 

Остаток 3385,280 31 109,203   

Всего 7446,306 35    

5 

Регрессия 4527,828 5 905,566 9,309 ,000g 

Остаток 2918,478 30 97,283   

Всего 7446,306 35    

6 

Регрессия 5142,644 6 857,107 10,790 ,000h 

Остаток 2303,661 29 79,437   

Всего 7446,306 35    

a. Зависимая переменная: Жизнестойкость 

b. Выбирая только наблюдения, для которых группа =  группа контраста 

c. Предикторы: (константа) изменение себя 

d. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое 

e. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, эффективность_в_делах 

f. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, эффективность_в_делах, 

создание семьи 

g. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, эффективность_в_делах, 

создание семьи, холодное-теплое 

h. Предикторы: (константа) изменение себя, полное-пустое, эффективность_в_делах, 

создание семьи, холодное-теплое, налаживание отношений с окружающими 
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Коэффициентыa,b 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизова

нные 

коэффициенты 

 

 

 

 

т 

 

 

 

Значимос

ть 

 

B 

Стандартная 

ошибка 

 

Бета 

1 
(Константа) 93,452 2,376  39,337 ,000 

Изменение себя -18,652 6,375 -,448 -2,926 ,006 

2 

(Константа) 76,613 6,513  11,762 ,000 

Изменение себя -17,395 5,857 -,418 -2,970 ,006 

полное-пустое 7,791 2,841 ,386 2,743 ,010 

3 

(Константа) 63,046 7,848  8,034 ,000 

Изменение себя -13,828 5,542 -,333 -2,495 ,018 

полное-пустое 8,986 2,647 ,446 3,395 ,002 

Эффективность_в_делах ,976 ,365 ,359 2,670 ,012 

4 

(Константа) 63,739 7,377  8,640 ,000 

Изменение себя -23,086 6,583 -,555 -3,507 ,001 

полное-пустое 7,724 2,546 ,383 3,034 ,005 

Эффективность_в_делах ,964 ,343 ,354 2,810 ,009 

Создание семьи 11,178 4,867 ,358 2,297 ,029 

5 

(Константа) 69,547 7,451  9,334 ,000 

Изменение себя -24,604 6,252 -,592 -3,935 ,000 

полное-пустое 8,143 2,410 ,404 3,378 ,002 

Эффективность_в_делах 1,012 ,325 ,372 3,117 ,004 

Создание семьи 13,197 4,685 ,423 2,817 ,008 

холодное-теплое -3,759 1,716 -,258 -2,191 ,036 

6 

(Константа) 71,359 6,764  10,550 ,000 

Изменение себя -30,739 6,065 -,739 -5,069 ,000 

полное-пустое 8,191 2,178 ,406 3,760 ,001 

Эффективность_в_делах ,986 ,293 ,362 3,359 ,002 

Создание семьи 13,658 4,237 ,437 3,224 ,003 

холодное-теплое -4,602 1,580 -,315 -2,913 ,007 

Налаживание отношений с 

окружающими 

28,274 10,163 ,323 2,782 ,009 

a. Зависимая переменная: Жизнестойкость 

b. Выбирая только наблюдения, для которых Группа =  Группа контраста 
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Приложение 6 

Анкета 

Уважаемый участник опроса! 

Мы просим тебя ответить на вопросы теста и выполнить несколько заданий. Твоё 

участие имеет для нас большое значение, но оно будет полезно только в том случае, если 

ты отнесешься к делу серьезно.  

Тебе необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому тесту и ответить на 

вопросы. 

Для начала укажите  некоторые сведения о себе: 

 

Ваш пол:   
а) мужской    

б) женский       

 

Ваш возраст:__________   

 

Какая у вас семья:     

а) полная  (проживание с обоими родителями)                                                                                                                                                         

б) неполная  (проживание только с матерью или отцом) 

 

Количество детей в семье__________ 

 

Инструкция 1 

Ответьте, пожалуйста͵ на несколько вопросов, отмечая галочкой или плюсиком тот 

ответ, который наилучшим образом отражает Ваше мнение.  

№     ВОПРОСЫ НЕТ 

Скорее 

НЕТ, чем 

ДА 

Скорее 

ДА, чем 

НЕТ 

ДА 

1 Я часто не уверен в собственных решениях         

2 Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела         

3 
Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом 

заставляю себя встать с постели 
        

4 Я постоянно занят и мне это нравится         

5 Часто я предпочитаю «плыть» по течению         

6 Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств         

7 
Меня раздражают события, из-за которых я 

вынужден менять свой распорядок дня 
        

8 
Непредвиденные трудности порой сильно утомляют 

меня 
        

9 
Я всегда контролирую ситуацию настолько, 

насколько это необходимо 
        

10 
Порой я так устаю, что уже ничто не может меня 

заинтересовать 
        

11 Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным         

12 
Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг 

меня 
        

13 Лучше синица в руках, чем журавль в небе         

14 
Вечером я часто чувствую себя совершенно 

разбитым 
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15 
Я предпочитаю ставить перед собой 

труднодостижимые цели и добиваться их 
        

16 Иногда меня пугают мысли о будущем         

17 
Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь все, 

что задумал 
        

18 
Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только 

играю роль 
        

19 

Мне кажется, что если бы в прошлом у меня было 

меньше разочарований и невзгод, мне было бы 

сейчас легче жить на свете 

        

20 
Возникающие проблемы часто кажутся мне 

неразрешимыми 
        

21 Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш         

22 Я люблю знакомиться с новыми людьми         

23 
Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это 

значит, он просто не умеет видеть интересное 
        

24 Мне всегда есть чем заняться         

25 
Я всегда могу повлиять на результат того, что 

происходит вокруг 
        

26 Я часто сожалею о том, что уже сделано         

27 
Если проблема требует больших усилий, я 

предпочитаю отложить ее до лучших времен 
        

28 Мне трудно сближаться с другими людьми         

29 
Как правило, окружающие слушают меня 

внимательно 
        

30 Если бы я мог, я бы многое изменил бы в прошлом         

31 
Я довольно часто откладываю на завтра то, что 

трудно осуществимо, или то, в чем я не уверен 
        

32 Мне кажется, жизнь проходит мимо меня         

33 Мои мечты редко сбываются         

34 Неожиданности дарят мне интерес к жизни         

35 Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны         

36 Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни         

37 Мне не хватает упорства закончит начатое         

38 Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной         

39 
У меня нет возможности влиять на неожиданные 

проблемы 
        

40 Окружающие меня недооценивают         

41 Как правило, я работаю с удовольствием         

42 Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей         

43 
Бывает, на меня наваливается столько проблем, что 

просто руки опускаются 
        

44 Друзья уважают меня за упорство и непреклонность         

45 Я охотно берусь воплощать новые идеи         
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Инструкция 2 

Ниже представлена таблица. Впиши в неё 3-5 целей, самые важные для тебя в 

будущем, и укажи к каждой цели по три средства, с помощью которых ты сможешь их 

достичь.  

 

№ Цели Средства 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

 

Инструкция 3 

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее 

значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и 

поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 

Наименее важная останется последней и займет 18 место. 

 

Список А (терминальные ценности): 

1.активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);   

2. жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом);  

 

3.здоровье (физическое и психическое);   

4. интересная работа;   

5.красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве);  

 

6.любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);   

7.материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);   

8.наличие хороших и верных друзей;   

9. общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе);  

 

10. познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие);  
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11. продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, 

сил и способностей);  

 

12.развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);  

 

13.развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей);  

 

14.свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);   

15.счастливая семейная жизнь;   

16.счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом);  

 

17.творчество (возможность творческой деятельности);   

18.уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений).  

 

 

 

Список Б (инструментальные ценности): 

1. аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в 

делах;  

 

2.воспитанность (хорошие манеры);   

3.высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);   

4.жизнерадостность (чувство юмора);   

5.исполнительность (дисциплинированность);   

6.независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);   

7.непримиримость к недостаткам в себе и других;   

8.образованность (широта знаний, высокая общая культура);   

9.ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);   

10. рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения);  

 

11.самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);   

12.смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;   

13.твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);   

14.терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения);  

 

15.широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки);  

 

16.честность (правдивость, искренность);   

17.эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);   

18. чуткость (заботливость).   
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Инструкция 4: 

Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача выбрать одно 

из утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует описанию Вашего 

будущего времени, и отметить одну из цифр 1, 2, 3 в зависимости от того, насколько Вы 

уверены в выборе. Нужно учесть, что цифры означают: 1 - слабая, незначительная 

выраженность; 2 - умеренная выраженность; 3 - значительная выраженность. 

 

 

Инструкция 5 

Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей 

жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите верно ли 

данное утверждение по отношению к вам. 

 Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим утверждению, 

в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или галочку. 

 Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под обозначением 

«нет». 

 Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который 

все-таки больше соответствует вашему мнению. 

 

Мужской вариант                                  

№ Вопросы ДА НЕТ 

1 Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов   

2 Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня   

3 Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо 

боевых действиях 

  

4 Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями   

5 Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и   

Приятное 3 2 1 0 1 2 3 Неприятное 

Полное 3 2 1 0 1 2 3 Пустое 

Угрожающее 3 2 1 0 1 2 3 Привлекательное 

Прекрасное 3 2 1 0 1 2 3 Ужасное 

Холодное 3 2 1 0 1 2 3 Теплое 

Завершенное(успешное) 3 2 1 0 1 2 3 Разочаровывающее(неудачное) 

Скучное 3 2 1 0 1 2 3 Интересное 

Светлое 3 2 1 0 1 2 3 Темное 

Полное надежд 3 2 1 0 1 2 3 Безнадежное 

Стремительное 3 2 1 0 1 2 3 Медленное 

Тяжелое 3 2 1 0 1 2 3 Легкое 

Отдаленное 3 2 1 0 1 2 3 Близкое 

Важное 3 2 1 0 1 2 3 Неважное 

Краткое 3 2 1 0 1 2 3 Долгое 

Определяемое извне 3 2 1 0 1 2 3 Мое личное 

Пассивное ожидание 3 2 1 0 1 2 3 Активные действия 

Неизменное 3 2 1 0 1 2 3 Постоянно меняющееся 

Открытое 3 2 1 0 1 2 3 Закрытое 

Знакомое 3 2 1 0 1 2 3 Незнакомое 
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ничего не может добиться в жизни 

6 Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 

платили 

  

7 Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте 

  

8 Иногда бывает, что я немного хвастаюсь   

9 Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-

истребителем 

  

10 Я ценю в людях осторожность и осмотрительность   

11 Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы   

12 Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями   

13 Я всегда говорю только правду   

14 Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это вполне 

нормально 

  

15 Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам   

16 Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов   

17 Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить   

18 Человек должен иметь право выпивать алкоголь столько, сколько он 

хочет 

  

19 Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие 

  

20 Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к 

определенному сроку 

  

21 Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где 

положено 

  

22 Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение 
  

23 Я иногда не слушаюсь родителей   

24 Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между 

скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность 

  

25 Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом   

26 Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы 

дегустатором вин 

  

27 Я часто испытываю потребность в острых ощущениях   

28 Иногда мне так и хочется сделать себе больно   

29 Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь» 

  

30 Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте   

31 Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества 

  

32 Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно   

33 Бывает, что мне так и хочется выругаться   

34 Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». 

  

35 Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления 

спиртных напитков 

  

36 Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда 

обидных неудач 

  

37 Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то я бы 

обязательно в них поучаствовал 
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38 Бывает, что иногда я говорю неправду   

39 Терпеть боль назло всем бывает даже приятно   

40 Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.   

41 Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником 

  

42 Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой   

43 Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпивал 

  

44 Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе 

  

45 Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино   

46 Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и 

переживаниям – это нормально 

  

47 Иногда я скучаю на уроках   

48 Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую 

от него извинений 

  

49 Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о 

нем думаю 

  

50 Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов 

  

51 Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей   

52 Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень 

быстро 

  

53 Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник 

ушел от преследования 

  

54 Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу 

неприличную шутку 

  

55 Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих 

  

56 Я часто огорчаюсь из-за мелочей   

57 Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко   

58 Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных 

историях 

  

59 Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты 

  

60 Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся   

61 Меня раздражает, когда девушки курят   

62 Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в 

хорошей компании выпьешь 

  

63 Бывало, что у меня возникало желание употребить что-то из 

алкоголя, хотя я понимал, что сейчас не время и не место. 
  

64 Сигарета в трудную минуту успокаивает   

65 Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради 

забавы я это делаю 

  

66 Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания 

  

67 Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни   

68 Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках   

69 Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить   

70 Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать 

драку 
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71 Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее 

  

72 Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права   

73 Мне понравилось бы прыгать с парашютом   

74 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают 

  

75 Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня   

76 Я не получаю удовольствия от ощущения риска   

77 Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – 

это нормально 

  

78 Я часто не могу сдержать свои чувства   

79 Бывало, что я опаздывал на уроки   

80 Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом   

81 Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест   

82 Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной   

83 Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание   

84 Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения   

85 Мне кажется, что я не способен ударить человека   

86 Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным 

  

87 Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки 

  

88 Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали   

89 Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком   

 

 

Женский вариант                                  

№ Вопросы ДА НЕТ 

1 Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже 

опережать ее. 
  

2 Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня.   

3 Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла 

служить в армию. 
  

4 Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.   

5 Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться.   

6 Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее 

хорошо платили. 
  

7 Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 
  

8 Я иногда люблю посплетничать.   

9 Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни.   

10 Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей 

старшего поколения. 

  

11 Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы.   

12 Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, 

даже если она опасна для жизни. 

  

13 Я всегда говорю только правду.   



 

120 
 

14 Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально. 

  

15 Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать.   

16 Я с удовольствием смотрю боевики.   

17 Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить.   

18 Человек должен иметь право выпивать алкоголь, сколько он хочет и 

где он хочет. 
  

19 Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 
  

20 Мне часто бывает трудно сделать работу к точно определенному 

сроку. 

  

21 Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где 

положено 

  

22  Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь 

сильно хочешь. 

  

23  Бывало, что я не слушалась родителей.   

24 В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость.   

25 Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похожим 

видом спорта. 
  

26  Мне бы понравилась работа официантки в ресторане.   

27  Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.   

28 Иногда мне так и хочется сделать себе больно.   

29 Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь». 
  

30 Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте.   

31 Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества. 
  

32 Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно.   

33 Бывает, что мне так и хочется выругаться.   

34 Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». 

  

35 Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после 

употребления спиртных напитков. 
  

36 Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие 

после обидной неудачи. 
  

37 Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить.   

38 Бывает, что иногда я говорю неправду.   

39 Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.   

40 Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.   

41 Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной 

разбойницей. 

  

42 Добиваться победы в споре нужно любой ценой.   

43 Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпивала 
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44 Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

  

45 Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино.   

46 Бывает я скучаю на уроках.   

47 Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую 

от него извинений. 

  

48 Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о 

нем думаю. 

  

49 Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных 

маршрутов. 

  

50 Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей.   

51 Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле .   

52 Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник 

ушел от преследования. 

  

53 Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной 

анекдот. 
  

54 Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение 

окружающих. 
  

55 Я часто огорчаюсь из-за мелочей.   

56 Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.   

57 Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о 

катастрофах 
  

58 Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 
  

59 Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и 

веселятся. 
  

60 Я считаю вполне нормальным, если девушка курит.   

61 Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру 

и в хорошей компании. 

  

62 Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что 

сейчас не время и не место. 
  

63 Сигарета в трудную минуту меня успокаивает   

64 Некоторые люди побаиваются меня..   

65 Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания.. 
  

66 Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.   

67 Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в 

автомобильных гонках. 
  

68 Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.   

69 Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым начать 

драку. 

  

70 Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что 

хватала первую попавшуюся под руку вещь и ломала ее. 
  

71 Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.   

72 Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом.   

73 Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно   
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преувеличивают. 

74 Счастливы те, кто умирают молодыми.   

75 Я получаю удовольствие, когда немного рискую.   

76 Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это 

допустимо. 
  

77 Я часто не могу сдержать свои чувства.   

78 Бывало, что я опаздывала на уроки.   

79 Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.   

80 Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.   

81 Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со 

мной. 
  

82 Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание.   

83 Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.   

84 Бывают случаи, когда я могу ударить человека.   

85 Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным. 

  

86 Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

  

87 Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали.   

88 Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу.   

89 Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности 

позволяют мне по-настоящему проявить себя. 

  

90 Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы 

твердо знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет 

наказания. 

  

91 Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз.   

92  Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение   

93 Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих 

неприятностей. 

  

94 Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления 

спиртных напитков 

  

95 Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого 

склона. 

  

96 Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже 

приятно 

  

97 Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки   

98 Мне иногда не хочется жить   
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Приложение 7 

Программа тренинга «Позитивное мировосприятие» 

 

По результатам эмпирического исследования выявлены особенности подростков, 

склонных к девиантному поведению относительно уровня жизнестойкости, ценностных 

ориентаций, жизненных целей, отношения к будущему. Ввиду этого, была составлена 

программа тренинга, которая  направлена на организацию работы по развитию 

вышеперечисленных качеств подростков.  

Практическая значимость: программа включает в себя тренинговые занятия, 

направленные на оптимизацию жизнестойкости, осознание ценностей, развитие навыков 

рефлексии, самоконтроля, саморегуляции, создание положительного образа будущего и 

может быть рекомендована для работы психологам, педагогам-психологам, социальным 

педагогам.  

Цель: создание условий для оптимизации жизнестойкости и процесса осознания 

жизненной перспективы. 

Задачи: 

 Выстроить систему ценностных ориентаций; 

 Организовать развитие рефлексивных навыков;  

 Способствовать формированию умений находить ресурсы разрешения трудных 

ситуаций; 

 Обучить способам саморегуляции;  

 Способствовать формированию положительного отношения к собственному 

будущему; 

Целевая группа: подростки в возрасте 13-16 лет. 

Наполняемость группы: 10-12 человек. 

Продолжительность занятий: 6 занятий, длительностью по 1,5 часа.  

Формы работы: групповая дискуссия, работа в мини-группах, мозговой штурм, 

анализ ситуаций, рисование, индивидуальная работа. 

Требование к аудитории: аудитория должна быть достаточно просторная для 

того, чтобы участникам было удобно и они  имели возможность передвигаться, наличие 

доски, стульев, столов.  

В таблице 1 представлен план программы. 
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Таблица 1. 

 

План программы 

 

№ Тема Цель Кол-во часов Методическое 

обеспечение 

1  «Мы умеем 

общаться» 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

1,5 

 

Клубок ниток, ручки, 

карандаши, маркеры, 

бумага  

2 «Жизненные 

ценности» 

 

Осознание системы 

ценностных 

ориентаций  

1,5 Мяч, ручки, 

карандаши, 

фломастеры, бумага 

3 «Развитие 

рефлексии» 

Развитие 

рефлексивных 

навыков 

1,5 - 

4 «Преодоление 

жизненных 

трудностей» 

 

 

Расширение 

представлений о 

многочисленности 

способах 

преодоления 

трудных ситуаций 

1,5 Листы бумаги, ручки 

5 «Способы 

саморегуляции» 

 

Обучение навыкам  

саморегуляции 

1,5 - 

6 «Образ 

будущего» 

 

Создание 

позитивного образа 

будущего 

1,5 Бумага, ручки, 

карандаши, 

фломастеры 

 

Содержание программы 

 

Занятие №1. «Мы умеем общаться» 

Цель: развитие коммуникативных навыков.                                          

1.Упражнение  «Знакомство» 

Цель: знакомство участников тренинга. 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам по кругу назвать свое имя, выбрать 

как бы они хотели, чтобы их называли во время тренинга и рассказать 1 факт о себе. 

2.Упражнение  «Принятие правил групповой работы» 

Цель: установление правил работы в группе. 

Материалы: лист формата А4 с кратким списком правил групповой работы. 

Инструкция: Участникам нужно договориться о том, каким правилам они будут 

следовать в процессе тренинга. Ведущий рассказывает основные правила, а после 

участники вместе с ведущим обсуждают каких правил они будут придерживаться. 

Правила: 

 Правило активности; 
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 «Здесь и сейчас»; 

 Правило круга; 

 «Я- высказывания»; 

 Отключить мобильный телефон; 

 1 микрофон; 

 Принцип доброжелательности; 

3.Упражнение «Расскажи о…» 

Цель: тренировка навыков уверенного общения.  

Инструкция: каждый из участников берет в руки любой принадлежащий ему 

предмет и от лица этого предмета рассказывает о своем обладателе. Другие предметы 

(вернее их обладатели), могут задать ему любые вопросы о его хозяине. 

4.Упражнение «Другими словами». 

Цель: тренировка речевой беглости, гибкости, умения  передавать одну и ту же 

мысль разными словами.    

  Инструкция: участники объединяются в команды по 4 человека. Ведущий говорит 

первому участнику команды какую-либо несложную фразу из 5–6 слов. Тот должен 

передать ее следующему участнику таким образом, чтобы сохранить смысл 

высказывания, но при этом не использовать ни одно из тех слов, которые были 

в оригинальной фразе (за исключением частиц и предлогов). Следующий участник 

передает фразу дальше, опять же используя другие слова и т. д., пока фраза не будет 

произнесена в различных вариантах всеми четырьмя игроками.  

5.Упражнение «Дискуссия»  

Цель: создание условий для формирования невербальных навыков общения. 

Инструкция: Участники разбиваются на тройки. В каждой тройке распределяются 

обязанности. Один из участников играет роль «глухого и немого»: он ничего не слышит, 

не может говорить, но в его распоряжении зрение, жесты, пантомимика; второй участник 

играет роль «глухого и паралитика»: он может говорить и видеть; третий «слепой и 

немой»: он способен только слышать и показывать. Всей тройке предлагается задание, 

например, договориться о месте, времени и цели встречи. 

Обсуждение: Что получилось, что нет, удалось ли договориться? Что мешает нам 

общаться? 

6.Обсуждение: 

- Что вам запомнилось (понравилось) на сегодняшнем занятии? 

- Было ли что-нибудь, что вас удивило на занятии? 

- Назовите что-нибудь одно, что вам понравилось, и одно, что не понравилось? 
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Занятие № 2. «Жизненные ценности» 

Цель: осознание системы ценностных ориентаций. 

1.Упражнение «Повторяй за мной» 

Цель: создание положительного эмоционального фона. 

Инструкция: Участники становятся в круг. Бросая друг другу мяч, называют имя 

того, кому его посылают. Тот, кто получит мяч, принимает любую позу, все остальные 

вслед за ним воспроизводят эту позу. 

Материалы: резиновый мяч. 

2.Упражнение «Мои ценностные ориентации» 

Цель: изучение ценностей личности.                                                             

Инструкция: Ведущий предлагает участникам бросать друг другу мяч и называть 

при этом какую-то ценность. Участники могут пользоваться списком ценностей, который 

представлен. Если они высоко оценивают названную ценность в жизни, то ловят мяч, если 

нет, то возвращают его».   

Обсуждение: какие ценности оказались наиболее популярными. 

3.Упражнение «Ценности и приоритеты» 

Цель: определение ценностных ориентаций и расставление приоритетов.  

Инструкция: Ведущий раздает участникам заранее приготовленные 10 листочков 

для записей и просит участников написать 10 своих жизненных ценностей, то на чем 

основа вся их жизнь. После этого участники получают задачу расставить приоритеты 

полученных ценностей по степени важности в их жизни. После того, как эти два процесса 

выполнены, тренер просит разделиться на пары. В паре работа происходит следующим 

образом. Первый участник раскладывает свои жизненные принципы согласно 

расставленным приоритетам. Второй участник задает ему вопрос, указывая на ценность 

под номером один: Готов ли ты это иметь, но иметь ценность под номером два? 

Например, готов ли ты иметь здоровье (1-я ценность), но не иметь достаток (2-я 

ценность)? Если ответ – да, то все остается как есть, если ответ – нет, то ценности 

меняются местами. И вопрос задается снова и т.д. В итоге на все вопросы должен быть 

положительный ответ. Затем участники меняются местами и процесс повторяется. 

Обсуждение: Что было трудным в выполнении этого задания? От каких ценностей 

вам было трудно отказаться? Почему? 

4.Упражнение «Ценность и смысл жизни» 

Цель: создание условий для осознания ценности жизни. 
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Инструкция: Ведущий просит участников нарисовать дерево. Объясняет, что дело 

не в художественном исполнении, а в изображении некоего символа - в этом случае им 

будет дерево, которое символизирует конкретного участника. Далее ведущий раздает 

листы опроса и обращается с просьбой заполнить их. Каждый из участников рассказывает 

о своем дереве, используя свои записи из опросного листа. 

Опросный лист: 

Какое это дерево? 

Из чего состоит каждое дерево? 

Чего в нем недостает? 

Что это дерево дает другим? 

Что можно сделать для того, чтобы мое дерево приносило еще больше плодов? 

Что нужно сделать для того, чтобы дерево не пропало, а наоборот, поддерживать 

его? 

5.Обсуждение: 

Ведущий просит участником поделиться впечатлениями от занятия. Что вызвало 

положительные эмоции? Что вызвало негативные эмоции? Что было самым полезным? 

Что было самым сложным? Что узнали нового? 

 

Занятие № 3. «Развитие рефлексии» 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

1.Упражнение «Представь что ты….» 

Цель: развитие умения понять себя и свои чувства. 

Инструкция: Ведущий просит участников представить, что они камень, одуванчик, 

воздушный шар. Что вы чувствуете? Сравните свои ощущения. 

Изобрази, что ты чувствуешь, когда ешь лимон, конфету. 

Изобразить различные чувства так, чтобы другие отгадали. 

Покажи, что чувствует герой произведения 

Покажи, что чувствуешь ты. Какое настроение. 

Изобрази радость, горе, обиду и т.д. 

После каждого задания участники делятся своими внутренними ощущениями, 

переживаниями, сравнивают их, стремятся понять. Что вызвало те или иные чувства. 

2.Упражнение «Автопортрет» 

Цель: развитие навыков описания себя по различным признакам. 

Инструкция: Ведущий просит участников представить, что им предстоит встреча с 

незнакомым человеком и нужно, чтобы он узнал их. Опишите себя. Найдите такие 
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признаки, которые выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру 

говорить, одеваться; может быть вам присущи обращающие на себя внимание жесты. 

Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из партнеров другой может 

задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы "автопортрет" был более полным.  

По окончанию задания участники садятся в круг и делятся впечатлениями. 

3. Упражнение «Карусель». 

Цель: создание условий для формирования навыков быстрого реагирования при 

вступлении в контакты. 

Инструкция: В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с 

новым человеком. Задача: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу "карусели", т. е. лицом друг к другу и образуют два 

круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный. Время на установление контакта 

и проведение беседы 3-4 минуты. Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга 

сдвигаются к следующему участнику. 

Примеры ситуаций: 

-Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы 

рады этой встрече... 

-Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

-Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и 

успокойте его. 

-После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы очень рады 

встрече... 

4.Упражнение «Комиссионный магазин» 

Цель: создание условий для формирования навыков самоанализа, самопонимания и 

самокритики.  

Инструкция: Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые 

принимает продавец - это человеческие качества. Например: доброта, глупость, 

открытость. Участники записывают на карточку черты своего характера, как 

положительные, так и отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в котором 

каждый из участников может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, 

и приобрести что-либо необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной 

жизни красноречия, и он может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и 

уравновешенности. По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления. 

5.Упражнение Образно-рефлексивная процедура «Дерево». 

Цель: создание условий для достижения эмоционального ресурсного состояния. 
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Инструкция: Ведущий предлагает участникам представить себе какое-нибудь 

дерево, после чего начинает задавать вопросы: Какое это дерево? Где оно растет? Высокое 

оно или нет? Какое время года? День или ночь? Запахи, звуки, ощущения? После того, как 

участники представили себе каждый свое дерево, ведущий предлагает ощутить и 

прочувствовать, как каждый участник подходит к своему дереву, проводит рукой по его 

стволу, обнимает его и ... входит в него, становится этим деревом. Каково быть этим 

деревом? Что и как каждый чувствует в этой роли? Глубоко ли уходят в землю корни? 

Густая ли крона? Устойчиво ли дерево стоит? Умывает ли его дождь? Греет ли его 

солнце? Дает ли земля точку опоры? После того, как участники закончили упражнение, 

следует обсуждение в группе результатов визуализации. 

 

Занятие № 4. «Преодоление жизненных трудностей». 

Цель: расширение представлений о многочисленности способах преодоления 

трудных ситуаций. 

1.Упражнение «Ассоциации» 

Цель: выявление представлений о проблемных ситуациях. 

Инструкция: участникам предлагается подумать и сказать, какая ассоциация 

возникает со словом проблема или трудность. 

2.Упражнение «Мои проблемы» 

Цель: расширение представлений о способах выхода из проблемных ситуаций.                                                                                                                

Инструкция: члены группы пишут на отдельных листах бумаги в краткой, 

лаконичной форме ответ на вопрос: «Какие качества мне не нравятся в себе?» Листки не 

подписываются. Листки сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый 

участник тренинга произвольно берет любой листок, читает его и пытается найти прием, с 

помощью которого он смог бы выйти из данной проблемы. Группа слушает его 

предложение и оценивает, правильно ли понята соответствующая проблема и 

действительно ли предлагаемый прием способствует ее разрешению.                                                                                                                               

Обсуждение: Что было трудным при выполнении данного упражнения? Смогла ли 

группа найти пути решения ваших проблем? 

3.Упражнение «Мои ресурсы» 

Цель: осознание ресурсов для разрешения трудных ситуаций. 

Инструкция: участникам предлагается вспомнить свои трудные ситуации из жизни 

и способы их разрешения. Какие ресурсы были задействованы? Участники по желанию 

описывают свои ситуации. 

4.Упражнение  «Аукцион решений»  
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Цель: обозначение множественных путей решения ситуаций.  

Инструкция: Ведущий предлагает разные трудные ситуации, а участники 

предлагают способы, с помощью которых можно справиться с приведенными ситуациями.  

Обсуждение: Всегда существует множество путей решения проблем! Но как 

каждый из нас воспринимает трудные  ситуации по-своему? Одинаково ли мы реагируем 

на происходящее?  

5.Рекомендации «Как можно выйти из трудной ситуации» 

Не вините себя.  

Склонность винить себя во всех своих неудачах — это не выход, ведь вы можете 

быть ответственны за себя и свои поступки. А значит, только вы можете изменить свою 

жизнь, выбрать правильное решение, найти выход из ситуации. 

Не торопитесь.  

Трудные жизненные обстоятельства способны вызвать тревогу, панику, раздражение, 

а эти факторы могут выбить из колеи и не помогут сделать правильный шаг в сторону 

решения проблемы. Не принимайте решений «на горячую голову», сделайте передышку. 

Найдите источник бед. 

Необходимо точно определить, какие чувства вы испытываете. При сильной обиде, 

злости, ревности разум не позволяет воспринять действительность правильно. 

Необходимо помнить, что все пройдет и ваши трудности уже через некоторое время будут 

восприниматься как пустяки. 

Поймите, в чем проблема. 

Не помешает тут и ручка с бумагой, ведь за мыслями часто не угонишься — а тут 

все будет структурировано. Вам нужно полностью описать сложившуюся трудность, 

а потом выяснить ее самый плохой исход. Если вы уже знаете худший вариант — это 

лучше, чем неизвестность. Затем вам нужно написать самый хороший исход ситуации. 

В соответствии с ним уже напишите план действий, который поможет достичь этого 

благоприятного исхода. 

Если же вы не знаете исход проблемы, то придумайте ее вероятные варианты, 

а затем по мере течения жизни у вас будет конкретизироваться факторы и может 

вы сможете повлиять на ситуацию. Не живите в подавленном состоянии, отвлекайтесь, 

займитесь тем, чем нравится, отдохните. Воспринимайте трудную ситуацию как важный 

жизненный опыт. 

6. Упражнение «Закончи предложение» 

Цель: подведение итогов занятия. 
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Обсуждение: Во время занятия я понял(а), что…Самым полезным для меня 

было…На занятии мне не понравилось… Если бы я еще раз попал(а) на тренинговое 

занятие, то я хотел(а) бы… 

 

Занятие № 5 «Способы саморегуляции» 

Цель: обучение навыкам саморегуляции. 

1.Упражнение «Замороженные» 

Цель: развитие умений управлять эмоциональным состоянием. 

Инструкция: участники неподвижно сидят в кругу и изображают «замороженных» 

- людей без эмоций, не реагирующих ни на что происходящее вокруг (при этом закрывать 

или отводить глаза им нельзя, они должны смотреть вперед). Ведущий выходит в центр 

круга и пытается «разморозить» кого-нибудь из участников - стараясь своими жестами, 

мимикой, высказываниями вызвать у них какую-либо эмоциональную реакцию: ответную 

мимику или какое-нибудь движение тела. Кто «разморозился», т. е. допустил 

выразительную мимику или движение, выходит в центр и присоединяется к ведущему, 

теперь они пытаются активизировать других участников уже вдвоем. Каждый 

последующий «разморозившийся» тоже выходит к ним. Побеждает тот, кто дольше всего 

сможет сохранить невозмутимость. 

Обсуждение: Что помогало вам не реагировать на происходящее вокруг, внутренне 

отгораживаться от других людей? Какие способы использовали те участники, которым 

удалось дольше других сохранить невозмутимость? А какие действия окружающих легче 

всего выводили из этого состояния? В каких жизненных ситуациях может пригодиться 

умение сохранять спокойствие? Какие эмоции вызывали у вас действия ведущего? 

Ведущий: Сегодня я познакомлю вас со способами снятия нервно-психического 

напряжения и усталости, а именно со способами управления дыханием; управления 

мышечными зажимами; самоодобрения (самопоощрения); снятия напряжения 

самоприказом (аутогенная тренировка); концентрации; визуализации.            

Цель всех упражнений: познакомить со способами саморегуляции.     

Способы управления дыханием: 

2.Упражнение  «Дыхание» 

Инструкция: Сядьте, расслабьтесь. Подышите, не просто так... а на счет 1,2,3,4 – 

вдох, на 1,2,3 – задерживаем дыхание, а на 1,2,3,4 – выдох. Дышим не грудью, а животом!  

Еще раз вздохните, задержите и выдохните.    

Такое упражнение делается в течение 3-5 минут в день.  
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3.Упражнение  «Свеча» 

Инструкция: Представьте, что перед Вами стоит большая свеча. Сделайте вдох и 

постарайтесь одним выдохом задуть свечу.  Еще раз. А теперь представьте перед собой 5 

маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями 

выдоха.  Еще раз. 

4.Упражнение «Замок» 

Инструкция: Исходное положение – сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях, в 

положении «замок». Сделать вдох, одновременно руки поднимаются над головой ладонями 

вперед. Задержка дыхания (3 секунды), резкий выдох через рот, руки падают на колени. 

Способы управления мышечными зажимами (релаксация): 

5.Упражнение «Релакс для тела» 

Система релаксационных упражнений предполагает напряжение с последующим 

расслаблением каждой группы мышц в течение 5 секунд, которые повторяют дважды. 

Однако, если вы чувствуете остаточное напряжение, то можно досчитать количество 

сокращений мышечных групп до 7 раз. 

Инструкция: Сделаем упражнение на лицевую области. Начнем со рта. 

1.Улыбнитесь настолько широко, насколько это возможно. Это должна быть 

«улыбка до ушей». Улыбнитесь широко! Задержите! И расслабьтесь.Теперь повторим это 

упражнение. Широкая улыбка! Широчайшая улыбка! Задержите! И расслабьтесь.  

2.Для расслабления противоположной группы мышц сожмите губы вместе, будто 

вы хотите поцеловать кого-то. Готовы? Начали! Сомкните губы вместе! Очень сильно 

сожмите их! Еще! Сильнее! Расслабьтесь.Повторим это упражнение.  

3.Теперь перейдем к глазам. Надо очень крепко закрыть глаза. Представьте, что в 

ваши глаза попал шампунь. Готовы? Начали! Зажмурьте глаза! Расслабьтесь. Повторим 

это упражнение. 

4.Максимально высоко поднимите брови! Так высоко, насколько это возможно! 

Задержите!  Напишите свое имя глазами в воздухе. Расслабьтесь. Повторим это 

упражнение. Пауза 10 секунд. 

Перейдем к плечам: 

Инструкция: Поднимите правое плечо к правой мочке уха. Голова не наклоняется! 

Задержите на 5 секунд. Расслабитесь (3 секунды). Теперь левое плечо к левой мочке уха.  

Повторить 3 раза. Подбородок поднимите вверх и напишите им в воздухе следующие 

цифры:1, отдохнули 5 секунд. Далее: 3,   7,   8,   10. Потянуться. Вначале правую руку – в 

сторону, задержать на 5 секунд, затем расслабить ее и опустить вниз.  Далее то же самое – 

влево. Теперь обе руки потянуть вперед. Задержать, сбросить.  
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Кисти рук: 

Инструкция: Растопырьте пальцы рук как можно шире, задержите на 5 секунд. 

Расслабьте. Повторить 3 раза.Одновременно обе руки сжать в кулаки. Представьте, что вы 

выдавливаете себе сок лимона. Давите как можно сильнее в течение 5 секунд. Расслабьте. 

Повторить 3 раза. 

Живот: 

Инструкция: Представьте, что Вы собираетесь пролезть через узкий забор, 

ограждение. Но животик мешает. Втяните животик в себя и задержите на 5 секунд. 

Расслабьте его. Повторить 2 раза.  

Бедра и живот:  

Инструкция: теперь сосредоточим внимание на мышцах бедер.Вытяните перед 

собой прямо обе ноги. Задержите на 7 сек., потом расслабьте ноги на 3 секунды. 

Повторите 2 раза. Теперь представьте, что вы на пляже и зарываете пятки в песок. Только 

сейчас вы будите упираться пятками в пол как можно сильнее в течение 5 сек., перерыв на 

3 сек. и повторить 2 раза. 

Нижняя часть ног: 

Инструкция: Оставьте обе пятки на полу, а пальцы поднимайте как можно выше, 

стараясь достать ими до потолка. Давайте попробуем. Готовы? Начали! Поднимите паль-

цы! Выше! Задержите их! И расслабьтесь. Теперь давайте повторим это упражнение. 

Готовы? Начали! Поднимите пальцы ног высоко! Выше! Выше! Задержите! Расслабьтесь. 

Потом поднимите пятки высоко, высоко! Задержите на 5 секунд. Теперь сядьте на стул 

как можно удобнее и посидите в течение 1 минуты, почувствуйте, в каком органе тела у 

Вас осталось напряжение или его нет.  

Способ, связанный с воздействием слова (самопрограммирование): 

6.Упражнение «Самоприказ» 

Инструкция: Представьте, что к Вам подошел неприятный для Вас человек. 

Сформулируйте самоприказ. Мысленно повторите его несколько раз. Если это возможно, 

повторите в слух. 

Способ: Концентрация на чем-то. 

7.Упражнение  «Концентрация на слове» 

Инструкция: выберите какое-нибудь короткое (лучше всего двусложное) слово, которое 

вызывает у вас положительные эмоции или же с которым связаны приятные воспоминания. 

Пусть это будет имя любимого человека, или ласковое прозвище, которым вас называли в 

детстве родители, или название любимого блюда... Если слово двусложное, то мысленно 
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произносите первый слог на вдохе, второй – на выдохе. Сосредоточьтесь на «своем» слове, 

которое отныне станет вашим персональным лозунгом при концентрации. 

Способы, связанные с использованием образов: 

8.Упражнение «Образы» 

Инструкция: Сядьте удобно. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании. 

Медленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте воздух. С каждым вдохом и выдохом вы все 

больше успокаиваетесь и сосредоточиваетесь на своих ощущениях. Дышите легко и свободно. 

Тело расслабляется все больше. Вам тепло, удобно и спокойно. Вы успокаиваетесь и 

настраиваетесь на выполнение новой работы. Вы приступаете к овладению приемами 

формирования образных представлений. Ведущий произносит отдельные слова, а участники 

тренингового занятия должны проговаривать их про себя, сосредоточившись на их содержании и 

представить образы услышанных слов. 

 Зрительные образы: апельсин, море, поляна с цветами, птица.  

 Слуховые образы: шум волны, звон колокольчика, завывание ветра, пение птиц.  

 Телесные представления: прикосновение к шелку, прикосновение ко мху, теплая 

вода, холодный ветер, нежный пух.  

 Осязательные и обонятельные образы: вкус только что разрезанного лимона, 

вкус шоколада, икра красная, аромат розы, запах моря. 

9.Упражнение «Мне сегодня...»  

Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного участниками.                                                                                                      

Инструкция: Каждый участник группы должен завершить фразу: «Мне сегодня...».  

 

Занятие № 6. «Образ будущего» 

Цель: создание позитивного образа будущего. 

Ход занятия: 

1.Упражнение «Приоритеты»    

Цель: осознание собственных потребностей. 

Инструкция: участникам предлагается поразмышлять над тем, чего они хотят в 

жизни, что для них ценно и важно иметь. Сформулировать желания, записать их в 

столбик. Напротив каждого желания отметить является ли оно собственным или 

желанием родных и близких. Выделить свои личные желания. 

2.Упражнение «Трансформация негативных ожиданий» 

Цель: позитивное переформулирование негативных ожиданий.                                                                           

Инструкция: Ведущий: «у каждого из нас есть не только позитивные ожидания от 

будущего, но и какие-то страхи, опасения, сомнения. Иногда наши страхи действуют на 
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нас дисциплинирующее, но нередко они подталкивают к таким действиям, которые 

способствуют претворению в жизнь наших тайных опасений. Сосредоточьтесь на своих 

осознанных и не совсем осознанных представлениях о будущем. Обратите внимание, на 

негативные ожидания. Составьте список своих опасений по поводу будущего. 

Записывайте все, что приходит вам в голову. Теперь попробуйте облечь каждое 

негативное ожидание в другую форму, переформулировать его, подчеркнув позитивную, 

полезную сторону ожидания. Например, предложение: «Я буду болеть и рано состарюсь» 

можно заменить на « Я смогу научиться лучше следить за своим здоровьем и смогу 

сохранить его на долгие годы».  Запишите эти новые, позитивные ожидания. Еще раз 

посмотрите на свои ожидания и сосредоточьтесь на тех мыслях, чувствах, которые при 

этом возникают».  

Обсуждение: какие ожидания получились? трудно ли было переформулировать? 

3.Упражнение «Рисунок будущего» 

Цель: активизация мыслительных процессов, направленных на осознание образа 

желаемого будущего.  

Инструкция: предлагается нарисовать свою будущую жизнь так, как человек хотел 

бы, чтобы она сложилась. Необходимо указать дороги, ведущие к вершинам, которые 

хочется покорить. По окончании рисунков участников составляется картинная галерея. 

Все участники, проходя вдоль этой галереи, обсуждают изображения, не называя имени 

автора рисунка. 

4.Упражнение «Позитивные стороны» 

Цель: создание условий для поиска жизненных ресурсов. 

Инструкция: предлагается положить рисунки в круг (упражнение «Рисунок 

будущего) детально их рассмотреть. Распределиться по микрогруппам и обсудить 

рисунки. Сначала каждый участник кроме автора рассказывает о том, чем его привлек 

рисунок, спрашивает о заинтересовавших деталях. Затем надо найти позитивные моменты 

в рисунке, обратить внимание на то, что могло бы стать внутренним ресурсом его хозяина, 

где они видят его силу. Далее обсуждается следующий рисунок. 

5.Упражнение «Метафора будущего» 

Цель: осознание эмоционального отношения к будущему. 

Инструкция:  участникам предлагается придумать метафору своего будущего. 

Метафоры должны отражать представления о событиях предстоящей жизни, позитивные 

и негативные ожидания, чувства. Затем озвучить эту метафору окружающим. В ответ на 

слова группа делится своими переживаниями. В завершении упражнения участники 

делятся своими впечатлениями. 
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6.Упражнение «Чемодан»  

Цель: подведение итогов тренинга, осознание приобретенного опыта. 

Инструкция: Собираясь в дальнюю дорогу, человек берет с собой необходимые 

вещи, собирает чемодан. На пути к успеху каждому может потребоваться что-то свое. 

Ведущий предлагает участникам рассказать, какие знания, умения, навыки они возьмут с 

собой в дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«01» июня 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
      (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 
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